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В этом году очередной, ХVIII съезд КПРФ 
пройдёт в два этапа. На первом этапе, 
который состоится 24 апреля в Подмос-
ковье, будут избраны новый состав Цент-
рального Комитета, а также его Прези-
диум и Председатель. На втором этапе, 
дата которого будет назначена позже, бу-
дут решаться все вопросы по участию 
партии в выборах депутатов Государст-
венной думы VIII созыва. 

Сегодня публикуется доклад Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на первом этапе 
съезда с целью его обсуждения как комму-
нистами, так и сторонниками партии.

Политический отчёт  
Центрального Комитета КПРФ  

XVIII съезду партии 
 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!  

Участники и гости XVIII съезда КПРФ! 
Прошло ещё четыре года наших разду-

мий и действий, нашей работы и борьбы. 
Пришло время очередного съезда партии. 
Это время отчёта Центрального Комитета 
и принятия ответственных решений. Вре-
мя, когда коллективный разум КПРФ дол-
жен выразить волю, боль и чаяния трудо-
вого народа, его устремления и надежды.  

Сегодня партия обязана определить за-
дачи нового этапа борьбы за власть, за до-
стойную жизнь каждого гражданина Рос-
сии. Необходимо оценить новые угрозы и 
наши возможности, вглядеться в горизон-
ты будущего. В условиях нарастающего 
кризиса капитализма и «гибридной вой-
ны» против нашей страны это имеет ис-
ключительное значение. 

 Служа трудовому народу 
Дорогие мои соратники! У нас есть все 

основания полагать, что, если суд истории 
будет строгим и праведным, он высоко 
оценит путь, пройденный нашей партией. 
Прежде всего, оценит её роль в судьбе Ро-
дины, в защите трудящихся и сбережении 
народа. Давайте и мы попробуем укрупнённо 
оценить смысл и значение пути длиною в 
три десятилетия, пройденного современны-
ми российскими коммунистами.  

1. Мы с вами после невиданного преда-
тельства, в чрезвычайных условиях, из 
руин и пепла возродили Коммунистиче-
скую партию в России. Нам удалось сделать 
её сильнейшей на постсоветском простран-
стве, оснастить своих сторонников самым пе-
редовым интеллектуальным продуктом. За 
последнее время мы подкрепили Программу 
КПРФ комплексной программой социально-
экономического развития страны. Получили 
поддержку академической науки и деловых 
кругов на Орловском Международном эконо-
мическом форуме. 

2. Это наша команда в период ельцин-
ского разгула без раскачек и промедлений 
вступилась за честь коммунистов, за их 
право отстаивать справедливость и нести 
вперёд свой образ будущего. Мы иниции-
ровали и выиграли процесс в Конституцион-
ном суде, спасая партию и нашу идеологию от 
прямого запрета. Благодаря принятому реше-
нию миллионы коммунистов не были лю-
стрированы и продолжают бороться за умы и 
сердца людей. Тот мужественный и решитель-
ный шаг защитил тысячи активистов от пер-
спективы отбывать сроки в застенках за ина-
комыслие. Сохранилась основа для борьбы за 
политические, социальные и экономические 
права трудящихся. 

3. КПРФ дважды спасла Россию от раз-
рушительного «майдана» и гражданской 
войны. Этот политический опыт обогатил 
нашу практику. Сегодня нам предстоит 
вновь убедить народные массы в том, что 
только активная поддержка нашей партии и 
её Программы позволит мирно и демокра-
тично вытащить страну из системного кризи-
са. Именно так можно уберечь Россию и от 
агрессивных цэрэушных провокаторов, и от 
возвращения в «лихие девяностые», и от пре-
ступных сценариев бандеризации и распада, 
которые мы видим на Украине.  

4. За три десятилетия нашей борьбы 
мы накопили уникальный опыт управле-
ния и созидания. Левоцентристский ка-
бинет Примакова—Маслюкова—Гера-
щенко оттащил страну от края пропасти, 
спас её от коллапса после дефолта. Со-
бранное по нашей инициативе правитель-
ство провело в жизнь первую часть програм-
мы патриотических сил. Оно показало при-
мер успешной работы и перспективности та-
ких подходов. 

Наш опыт планового управления огром-
ной Иркутской областью (С.Г. Левченко), ге-
роической Орловщиной (А.Е. Клычков), ме-
гаполисом Новосибирским (А.Е. Локоть), 
Республикой Хакасия (В.О. Коновалов) соз-
даёт условия для формирования правитель-
ства национальных интересов. И на выборы 
в Государственную думу мы идём именно 
для того, чтобы у страны появилась возмож-
ность решить судьбоносную задачу: изме-
нить курс и сформировать подлинно народ-
ное правительство. 

5. Созданные нами коллективные пред-
приятия стали лучшими в стране. Это об-
разцы высокопроизводительного труда и 
зоны социального оптимизма. Совхоз им. 
Ленина П.Н. Грудинина, объединение «Зве-
ниговское» И.И. Казанкова, Усольский сви-
нокомплекс И.А. Сумарокова, «Терновское» 
И.И. Богачёва и другие коллективы демон-
стрируют высочайшую эффективность. Их ус-
пехи — прямой результат соединения талант-
ливого предпринимательства с новейшими 
технологиями, сознательной дисциплиной и 
заботой о тружениках, о женщинах, детях и 
стариках. 

6. Решительная позиция КПРФ по за-
щите национальной безопасности помог-
ла гарантировать суверенитет страны. На-
ша настойчивость позволила сохранить ра-
кетно-космический и авиационный ком-
плексы. Мы со своими союзниками не допу-
стили создания натовской базы в Ульяновске 
и проведения крупных военных учений под 
Арзамасом с участием подразделений США. 
Мы в полный рост встали на защиту русского 
мира и наших друзей на Украине и в Белорус-
сии, на Кавказе и в Крыму, в Донецке и Луган-
ске. Настоящий патриотизм и интернациона-
лизм для нас неразделимы. 

7. В условиях дикого антисоветизма и 
русофобии наша партия не позволила 
растоптать и уничтожить идеи комму-
низма. Она как зеницу ока сохраняла 
«красный ген», сберегала великие ценно-
сти товарищества и коллективизма, высо-
кой духовности и исторической пре-
емственности. Все эти годы КПРФ ведёт бой 
за интересы народа, за спасение традиций 
русской школы, сбережение уникального на-
следия советской эпохи. Сегодня именно мы 
не даём окончательно распродать и разру-
шить Россию. Наша команда сражается за 
справедливость и социализм против всей мо-
щи олигархического государства. Мы твёрдо 
стоим против циничных русофобов, агрес-
сивных антисоветчиков, безголовых нацио-
налистов и примитивных космополитов. Раз-
вёртывание общенародного движения «За 
Сильную, Справедливую, Социалистическую 
Родину — за СССР» становится важнейшей 
задачей истинных патриотов. 

Впереди у нас ещё много работы. Вместе 
с друзьями и союзниками мы будем бо-
роться, преодолевать и побеждать. Мы не 
сложим оружия правды перед коварством 
подлости, пошлости и ненависти. Мы продол-
жим сражаться за советскую Родину — 
устремлённую вперёд державу добра и спра-
ведливости, человечности и прогресса. Мы не 
устанем и не остынем, не остановимся и не 
отступим в борьбе за достойную жизнь каж-
дого труженика, каждого гражданина нашего 
великого Отечества. 

Мы родились и выросли на прекрасной ге-
роической земле. Эту землю нельзя не лю-
бить. На ней стоит жить и умирать. За неё 
стоит сражаться. Во имя её стоит строить и со-
зидать, складывать головы и побеждать.  

Она научила нас главному: мечтать о спра-
ведливости и бороться за её торжество, не 
примиряясь со злом. Она делала нас способ-
ными уступить, но не сдаться, отступить, но 
не предать, потерять, но набраться сил и 
вновь пойти в бой. В бой за правду, за солёный 
пот трудового люда, за человеческое достоин-
ство, за право делать мир добрее, честнее и 
красивее. 

Её правда делала нас коммунистами. Её 
восприятие мира делало нас марксистами. Её 
мудрость и сила делали нас ленинцами. Уже 
взрослыми людьми мы приходили к должно-
му пониманию глубин нашей теории. Но с 
юных лет нас вели на эту дорогу тёплое слово 
матери, сильные руки отца и заботливый 
взгляд первой учительницы.  

Мы проходим свой тернистый путь не из-
за упрямства или рыцарских побуждений. Не 
в силу слепой веры и данных когда-то клятв. 
Позади у человечества слишком длинный 
путь мук и страданий. И сегодня тирания 
капитала готовится к решающей схватке. 
Она вознамерилась увековечить своё гос-
подство, умножить беды и тяготы наро-
дов. Мы с этим согласиться категорически 
не можем. И мы, коммунисты, глубоко 
осознаём: есть только один способ разру-
шить планы по созданию глобального 
цифрового концлагеря — обеспечить по-
беду социализма! За это мы будем после-
довательно и решительно бороться! 

 
Основа основ 

Товарищи! Когда КПРФ говорит о со-
циализме XXI века, это не означает от-
ступления от основ марксистско-ленин-
ской теории. Достаточно того, что её спра-
ведливость доказана всем опытом ленин-
ско-сталинской модернизации. Эта прак-
тика не имеет аналогов в мировой истории, а 
её выдающиеся результаты не только крайне 
поучительны, но и по-прежнему актуальны.  

Для нас социализм XXI века — это не 
фиговый листок отказа от фундаменталь-
ных основ великой, проверенной време-
нем теории. Мы хорошо знаем, как некото-
рые «новые левые» Запада скрывают под 
своей «новизной» самый обычный ревизио-
низм, видим, как их отказ от принципов со-
циализма приводит к смычке с либерально-
буржуазной политикой.  

Но, сохраняя идейные основы нашей дея-
тельности, мы вёдем постоянное изучение по-
литической практики. В.И. Ленин неодно-
кратно повторял, что конкретный анализ 
конкретных ситуаций — живая душа марк-
сизма. Продолжатель его дела И.В. Сталин за-
кончил работу «Марксизм и основы языко-
знания» словами: «В своём развитии марк-
сизм не может не обогащаться новым опы-
том, новыми знаниями... Марксизм не при-
знаёт неизменных выводов и формул, обяза-
тельных для всех эпох и периодов. Марксизм 
является врагом всякого догматизма».  

Нам предстоит окончательно убедить 
российское общество в исторической об-
речённости капитализма. Сама жизнь под-
твердила: возрождение могучего социалисти-
ческого государства полностью отвечает ин-
тересам трудящихся. Оно же является услови-
ем спасения страны от грозящих катастрофой 
внешних и внутренних вызовов. 

Мы должны настойчиво разъяснять граж-
данам истину: их жизненные проблемы — 
прямое следствие злобного эксперимента по 
возвращению России в капиталистическую 
дикость. Тут же мы обязаны показывать, что 
плачевные результаты «капитализации» стра-
ны — это не следствие отдельных неудач или 
ошибок. Такова неизбежность. Исправит си-
туацию только социалистическое преображе-
ние страны на основе Программы КПРФ, 
единства действий государственно-патриоти-
ческих сил.  

Мы прямо говорим народу, от какого на-
следия постсоветской России мы отказы-
ваемся и чего добивается КПРФ.  

Первое. В советскую эпоху мы стали ве-
дущей индустриальной державой мира, 
опираясь на принципы комплексного на-
учно-технического развития. Теперь мы 
превращены в страну со слабой и однобокой 
экономикой с первенством сырьевого сектора 
и сферы услуг.  

Отставание России закреплено тем, что ин-
ституты власти стали инструментами реали-
зации алчных интересов олигархических 
групп. Из-под государственного контроля 
фактически выведен даже финансово-кре-
дитный сектор — ключевой для капиталисти-
ческой экономики.  

Альтернатива этому — национализация 
стратегически важных отраслей, возвращение 
финансовых ресурсов страны в руки госу-
дарства и общества, восстановление социаль-
ных прав граждан. Мы отразили этот подход 
в нашей программе и готовы его осуществить. 

Второе. Нас не устраивают цинизм и 
лживость буржуазного государства. Офи-
циально провозглашаемая политика совер-
шенно оторвана от реальной жизни. Эконо-
мика страны захвачена нуворишами, кото-
рым абсолютно чужды национальные инте-
ресы. В этой ситуации не государство опреде-
ляет пути развития общества, а владельцы 
олигархических капиталов диктуют правила 
игры государству.  

Такое положение противоречит нуждам и 
чаяниям трудового народа, угрожает и эконо-
мическому, и политическому суверенитету 
России. В таких условиях можно записывать в 
президентские послания любые цели и зада-
чи. Но они будут легко торпедированы, если 
не соответствуют хищным аппетитам олигар-
хата. Это делает невозможным достиже-
ние национальных целей развития. Власть 
не способна преодолеть бедность и вымира-
ние страны, обеспечить технологический про-
рыв и вхождение России в пятёрку ведущих 
экономик. Твёрдого базиса под её деклара-
циями просто нет.  

Реализация антикризисной программы 
КПРФ покончит с этим абсурдом. Мы введём 
государственное планирование и решим 
стратегические задачи развития России.  

Третье. Предана забвению истина: под-
линным источником национального бо-
гатства является производительный труд 
граждан. В ХХI веке в его основе лежат на-
учный прогресс и новые технологии. В Рос-
сии этим пренебрегают и паразитический ка-
питал, и власть, которая согласилась на роль 
сторожа при олигархической собственности.  

Только Программа КПРФ строится на фун-
даментальных принципах созидания и раз-
вития. Она основана на энергичной под-
держке талантов, науки и образования. 
Именно наш опыт коллективного труда даёт 
самые высокие результаты даже в нынешней 
кризисной ситуации.  

Четвёртое. Страна переживает интел-
лектуальную и технологическую деграда-
цию. Развитие и достойное будущее России 
невозможно без восстановления системной 
связи между экономической деятельностью и 
научно-техническим прогрессом.  

Решение этой задачи прямо диктует не-
обходимость быстрого восстановления уни-
кальной русско-советской системы образо-
вания. Реализация нашего закона «Образо-
вание для всех» гарантирует каждому моло-
дому человеку бесплатное обучение и первое 
рабочее место. 

Пятое. Нынешняя система принуждает 
общество жить сиюминутными интере-
сами. Они оторваны от стратегических 
задач развития, поскольку не основаны 
на ясном видении будущего.  

Попытки ельцинской камарильи изобрести 
национальную идею были заведомо проваль-
ными. Режим, формировавший институты 
власти под завывания Чубайса, что, мол, «пат-
риотизм — прибежище негодяев», не мог ро-
дить такую идею даже в виде выкидыша.  

Ситуацию не смогли изменить и два деся-
тилетия патриотических заклинаний. Анти-
советская власть по природе своей не способ-
на моделировать привлекательный образ бу-
дущего для страны и её граждан. 

Такие подходы предлагает Программа 
КПРФ. Недавно мы подтвердили это на Меж-
дународной научной конференции «Образ бу-
дущего». Её готовили учёные Академии наук 
и Орловского госуниверситета. Этот важный 
и интересный форум собрал широкие интел-
лектуальные силы. 

 
Самый опасный вирус — 

капитализм 
Почти три десятилетия Россия живёт под 

властью варварской системы капитализма, в 
которую была насильственно встроена в на-
чале 1990-х. Наша оценка безоговорочна: пре-
ступный эксперимент привёл к распаду стра-
ны, развалу экономики и науки, образования 
и медицины. Он спровоцировал деградацию 
в системе управления, в сфере ЖКХ, в техни-
ческом оснащении промышленности. Следом 
пришли демографическая катастрофа, ги-
гантское социальное расслоение и опасное 
технологическое отставание. Мы убеждены: 
прекращение капиталистической вакха-
налии — единственное условие сохране-
ния суверенитета нашей страны и её вы-
живания. Альтернативой грозящей ката-
строфе может быть только социалистиче-
ское возрождение.  

Горький опыт последних 30 лет полностью 
подтвердил нашу правоту. За это время страна 
пережила четыре полномасштабных эконо-
мических кризиса. И если губительный курс 
не изменится, они будут повторяться с удво-
енной силой. Развал советской системы нанёс 
колоссальный урон отечественной экономике 
и социальной сфере. В 1990-х национальный 
доход сокращался почти на 6% ежегодно. Это 
существеннее, чем в начале Великой Отече-
ственной войны.  

Два десятилетия XXI века прошли для 
нас под знаком губительной стагнации. 
Если в 1990 году доля России в мировом ВВП 
составляла 9%, то сегодня не превышает 2%. В 
том же 1990 году мы были третьими по объё-
му экономики, уступая лишь США и Японии. 
С отказом от социализма мы стали стреми-
тельно терять передовые позиции.  

В посланиях и указах президента В.В. Пу-
тина не раз была заявлена цель вернуться в 
пятёрку крупнейших экономик мира. Однако 
мы так и не поднялись выше 11-го места. А 
по некоторым показателям откатились за 
последний год ещё дальше. Никакие указы 
не заставят страну развиваться, пока её 
экономикой и финансами управляют ли-
беральные фундаменталисты — последо-
ватели ельцинско-гайдаровской «шоко-
вой терапии». А гигантскими ресурсами 
распоряжаются алчные олигархи, не же-
лающие ничего вкладывать в развитие 
России. Система управления остаётся на-
сквозь коррумпированной и попирает права 
граждан. В бюджете стабильно урезаются 
расходы на поддержку экономики и социаль-
ной сферы, здравоохранения и образования, 
науки и культуры.  

Порочность и опасность капитализма с 
особой силой и ясностью высветила эпи-
демия коронавируса. Официальная пропа-
ганда пытается убедить нас, что Россия 
справляется с её последствиями успешнее 
большинства стран. Но это противоречит ре-
альности. Эпидемия ещё раз показала, сколь 
уязвимыми сделал нас криминально-капи-
талистический курс. 

За 2020 год экономика России сократи-
лась на 3,6%. В минусе оказались практи-
чески все сферы, кроме похоронных услуг 
и курьерской доставки. Резко обострился 
социальный кризис. Миллионы людей 
потеряли работу. Доходы граждан, рухнув-
шие за предыдущие шесть лет на 8%, за вре-
мя пандемии сократились ещё на 5%. А ре-
альная инфляция достигла 14%, отражая рост 
цен на продукты питания, лекарства и другие 
товары первой необходимости. Специалисты 
прогнозируют, что в этом году она будет 
только нарастать. Число живущих за чертой 
бедности выросло на 1,3 миллиона и достиг-
ло 20-миллионного уровня даже по офици-
альной оценке.  

На фоне кризиса и массового обнища-
ния олигархическое ограбление страны 
стало ещё более циничным и бессовест-
ным. Оно приносит баснословные прибыли 
кучке «избранных», чьё богатство оплачено 
нищетой и бедами миллионов. К началу пан-
демии состояние сотни главных российских 
богачей составляло 392 миллиарда долларов. 
Сегодня оно приблизилось к отметке в пол-
триллиона и стало почти равно двум годовым 
бюджетам страны! При попустительстве вла-
сти олигархия вывозит из России колоссаль-
ные средства, лишая ресурсов нашу страну, 
подпитывая иностранную экономику и фи-
нансовую систему. За 2020 год в зарубежные 
банки и офшоры выведено 48 миллиардов 
долларов, или 3,6 триллиона рублей. Это на 
70% больше, чем в 2019-м. Данная сумма пре-
вышает бюджет всех национальных проектов, 
вместе взятых.  

В условиях эпидемии и нарастающего 
кризиса мы обратились к правительству с 
рядом требований: временно освободить 
граждан, принуждённых к самоизоляции, от 
налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения за-
долженности по кредитам. Предоставить ком-
пенсационные выплаты потерявшим работу. 
Отказаться от грабительской пенсионной ре-
формы. Увеличить официальный прожиточ-
ный минимум до 25 тысяч рублей.  

Власть проигнорировала наши требования 
под предлогом экономии казённых средств. 
Она «бережлива», когда речь идёт о трудящих-
ся, но щедра, когда дело касается крупного ка-
питала. Кабинет министров не пожалел выде-
лить банкам 24 миллиарда рублей из Фонда 
национального благосостояния. Правитель-
ство дало налоговые послабления крупным 
компаниям, не требуя от них гарантий сохра-
нения рабочих мест.  

Коронакризис подтверждает: власть 
продолжает идти на поводу у олигархов, 
следуя рецептам 1990-х. Рецептам, напи-
санным под диктовку МВФ, Всемирного бан-
ка и других транснациональных структур, 
выражающих волю глобалистского капитала. 
А эти силы отнюдь не желают России преодо-
леть кризис и выйти на путь устойчивого 
развития. 

Справедливая, подчинённая интересам 
трудового народа политика социализма 
стимулировала высокую рождаемость, га-
рантировала достойную жизнь и заботу о 
здоровье граждан. Вот почему в советскую 
эпоху население России увеличилось 
вдвое. В 1900 году средняя продолжитель-
ность жизни в нашей стране была на 17 лет 
меньше, чем в США: 32 года против 49. К 1967 
году, за полвека строительства социализма, 
мы обогнали американцев. Средняя продол-
жительность жизни в СССР достигла 70 лет 
против 67 в США. 

Капиталистические «реформы» послед-
них десятилетий нанесли катастрофиче-
ский удар по нашей медицине. Её разруши-
тельная «оптимизация» — настоящее пре-
ступление против нашего народа. Только чис-
ленность русских за эти годы сократилась на 
20 миллионов — больше, чем за годы герои-
ческого сражения с фашизмом.  

Да, мы гордимся успехами российской ме-
дицины в деле создания противовирусных 
вакцин. Но эти успехи прямо базируются на 
советском научном и производственном на-
следии, которое не успели до конца разворо-
вать и разгромить горе-реформаторы.  

Нужно говорить прямо: эпидемия коро-
навируса обнажила порочность «оптими-
зации» медицины, её тотальной коммер-
циализации и превращения в сферу услуг. 
За время «реформ» количество мест в больни-
цах и поликлиниках уменьшили на треть. Их 
штат за последние годы сократили более чем 
на 40%. Новая волна вымирания в России ста-
ла прямым следствием этого погрома. За по-
следние два года население страны уменьши-
лось ещё на миллион. И две трети этих потерь 
пришлись на коронавирусный 2020 год.  

В это трудное и ответственное время КПРФ 
дополнила свою антикризисную програм-
му срочными мерами по защите здоровья 
нации и спасению здравоохранения. Под-
ходы партии получили поддержку лучших 
специалистов, были представлены гражда-
нам, направлены президенту, правительству, 
руководителям регионов. Наша программа 
предусматривает гарантию бесплатного ме-
дицинского обслуживания и регулярной дис-
пансеризации населения. Немедленное вос-
становление в стране необходимой сети ме-
дицинских организаций и преодоление кад-
рового дефицита. Возрождение Академии ме-
дицинских наук. Возвращение к политике до-
стойного финансирования здравоохранения 
из государственного бюджета. Импортозаме-
щение в фармацевтике. Усиление контроля 
поликлиник за состоянием здоровья граждан, 
которые находятся у них на учёте. 

Мы вновь доказали: только коммуни-
сты и наши союзники могут предложить 
рецепт преодоления кризиса и деграда-
ции, оздоровления общества, спасения 
нации от вымирания. Чтобы воплотить в 
жизнь наши подходы, необходимо построить 
государство, нацеленное на созидание. Им 
может быть только государство социализма. 

Жизнь убедительно подтверждает: про-
водимая у нас политика, изначально заду-
манная Западом и его наместниками как 
русофобская и антисоветская, потерпела 
полный провал и близка к краху. Самым 
опасным для нашей страны и всего че-
ловечества является вирус капитализма. 
Неслучайно наибольшие успехи в противо-
стоянии эпидемии и мировому кризису де-
монстрируют Китай и другие страны, поло-
жившие в основу своей политики социали-
стические принципы.  

Только опираясь на этот опыт, на дости-
жения великой советской эпохи, на про-
грамму обновлённого социализма, мы 
преодолеем нынешние трудности и добь-
ёмся новых побед. Это главный призыв, с ко-
торым КПРФ обращается к обществу в пред-
дверии больших выборов. Эта идея начертана 
на наших знамёнах борьбы за освобождение 
Отечества от капиталистической эксплуата-
ции и диктата. Мы — за реальное народо-
властие, за подлинные права человека и 
гражданина!  

 
Три кражи 

и «ворократия» капитала  
Уважаемые участники съезда! Данные со-

циологов неслучайно продолжают фиксиро-
вать глубокое уважение к советской эпохе.  

Новейшая история России доказала: толь-
ко воплощение в жизнь принципов совет-
ского народовластия гарантирует соци-
альные и политические права граждан.  

Либерально-фашистский переворот октяб-
ря 1993-го лишил Россию великих советских 
завоеваний. Ельцинская клика пошла на тяг-
чайшее преступление, развязав кровавое по-
боище в центре Москвы, расстреляв Совет-
скую Конституцию и всенародно избранный 
Верховный Совет. Она увенчала свой шабаш, 
навязав стране Конституцию олигархического 
правления и президентского самовластия.  

Так Россия вступила в новый — трагиче-
ский период своей истории. Главным содер-
жанием этого периода, растянувшегося 
уже на три десятилетия, стали три ограб-
ления нашего народа. Три кражи опреде-
лили суть жизни нашей страны: привати-
зация, эксплуатация, фальсификация. 
Приватизация стала способом грабежа обще-
народного достояния, решила вопрос о собст-
венности в пользу класса новоявленных капи-
талистов. Нещадная эксплуатация трудящих-
ся и ресурсов страны стала способом суще-
ствования этого паразитического класса. А 
фальсификация превратилась в механизм 
удержания власти, присвоения государствен-
ных полномочий и сохранения нынешнего 
политического режима. 

КПРФ стала ядром сопротивления тех, 
кто не смирился, не опустил руки, встал во 
весь рост в борьбе за права и интересы на-
рода. Мы всегда настаивали: навязанная 
стране на обломках расстрелянного народо-
властия ельцинская Конституция порочна. 
Основному Закону необходимо вернуть 
истинно социальное и национальное со-
держание!  

Власть отмалчивалась почти 30 лет, но в 
конце концов признала нашу правоту. 15 ян-
варя 2020 года в Послании Федеральному со-
бранию В.В. Путин отметил, что назрела по-
требность в обновлении Конституции. Мы 
поддержали этот посыл, но заявили прямо: 
смысл реформы в том, чтобы Основной Закон 
отвечал чаяниям большинства — трудящихся 
и пенсионеров, молодёжи, женщин и детей, 
каждой семьи. 

Наша партия активно включилась в эту 
работу. Мы предложили больше ста по-
правок, включая 15 абсолютно принципиаль-
ных. Они создавали законодательную осно-
ву для реальной смены курса. Это укрепило 
бы Россию перед лицом внешних угроз. По-
могло оздоровить политическую жизнь, воз-
родить экономику, развернуть борьбу с обни-
щанием и вымиранием.  

Мы потребовали чётко определить в Кон-
ституции, что президент, правительство и 
парламент обязаны проводить политику на-
циональных интересов. Партия призвала яс-
но обозначить государствообразующую роль 
русского народа в многонациональной се-
мье равноправных народов, ибо слом стерж-
ня Державы губителен для всех, кто её насе-
ляет. Записать в Конституции, что россий-
ские недра принадлежат народу. А доходы от 
их использования должны поступать в госу-
дарственную казну и направляться на фи-
нансирование экономики, социальной сфе-
ры и обеспечение достойной жизни каждого 
гражданина.  

Мы считали и считаем, что пенсионный 
возраст необходимо вернуть на прежний 
уровень: 55 лет для женщин и 60 лет — для 
мужчин. Обновлённая Конституция обязана 
гарантировать каждому бесплатные образо-
вание и медицинское обслуживание. Плата 
за услуги ЖКХ не может составлять более 
10% дохода семьи.  

Мы убеждены: решить эти важнейшие за-
дачи возможно. Но есть условие: Основной 
Закон обязан предусматривать всесторонний 
и действенный контроль над исполнительной 
властью. При этом выборность городских и 
районных судей обязана стать механизмом 
защиты от произвола.  

У нас есть все основания утверждать: 
только наши поправки в Конституции но-
сят фундаментальный характер. Они 
означают подлинные перемены в интере-
сах народных масс. Их принятие помогло бы 
России встать на путь строительства могучего 
социального государства и уверенно противо-
стоять любым противникам. Это хорошо по-
няли граждане, трудовые коллективы, на-
учное сообщество. Они охотно приняли и 
поддержали наши предложения. Но власть их 
отвергла. Эта позиция несёт колоссальную 
угрозу национальной безопасности, подрыва-
ет перспективу единения нации перед лицом 
исторических вызовов, брошенных России.  

Вспомним, как проходила работа над Кон-
ституцией СССР 1977 года, признанной 
крупнейшими специалистами всего мира луч-
шей на планете. Эта работа продолжалась в об-
щей сложности 15 лет. Принципиальное реше-
ние о необходимости новой Конституции при-
няли в 1962 году. В марте 1977 года завершился 
её подготовительный этап. Проект обсудили в 
центральных партийных и советских органах. 
116 миллионов человек участвовали в собра-
ниях трудящихся. Кроме того, обсуждение шло 
в первичных отделениях КПСС и на сессиях 
местных Советов. Вот как бережно и ответ-
ственно относилась Советская власть к разра-
ботке новой Конституции государства социа-
лизма! И вот почему эта Конституция была 
самой честной, самой понятной народу и 
самой справедливой на Земле! 

В прошлом году мы не увидели ничего по-
добного со стороны руководства олигархиче-
ской России. Работа над поправками в Кон-
ституцию не была использована для ши-
рокого диалога о путях вывода страны из 
системного кризиса. Поправки готовились с 
недопустимой поспешностью. Не было ни ак-
тивного общественного обсуждения, ни долж-
ной экспертизы ведущих специалистов. Голо-
сование провели наскоро, в обход законо-
дательства о выборах и референдумах. В 
ходе его проведения обкатывались весьма со-
мнительные технологии. Теперь власть гото-
вится применять их на федеральных и мест-
ных выборах, выдавливая угодный результат 
любой ценой.  

В конечном счёте, конституционная ре-
форма послужила не преодолению безза-
кония 1990-х, а продлению президентских 
полномочий, их фактическому превраще-
нию в бессрочные. Страна не дождалась обе-
щанного властью оздоровления Основного 
Закона. Результатом стало ещё более жёсткое 
закрепление президентского самовластия и 
олигархического диктата. В очередной раз вы-
светилась вся фальшивость буржуазной демо-
кратии, прикрывающей буквой закона инте-
ресы класса эксплуататоров. Поддержка та-
кой «реформы» для нас невозможна.  

 
(Окончание на 2—3 стр.) 
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КПРФ — единственная сила, ставшая 

оппонентом «партии власти» на «обще-
российском голосовании». Мы и наши сто-
ронники голосовали против «недорефор-
мы», несмотря на давление. Партия ещё 
раз прошла испытание на политическую 
зрелость. Да, 15 млн противников поправок 
— это не только заслуга КПРФ. Но говоря «нет» 
усилению президентского самовластья, осно-
ванному на ельцинской «танковой» Консти-
туции, Компартия закрепила роль реального 
лидера в протестном движении. 

С одной стороны, «проголосованные» по-
правки в Основной Закон отразили давно на-
зревшие запросы общества. Они вобрали в се-
бя многие предложения и идеи, на которых 
мы давно настаивали. Но сделано это было так 
робко и так вяло, что полноценного рефор-
мирования Конституции не случилось. 
Изменения в её тексте абсолютно не обес-
печивают реализацию принципов наро-
довластия. Они не мешают укреплению бо-
напартистского режима, не отменяют прин-
ципиальных изъянов Конституции, прота-
щенной в 1993 году на крови защитников Со-
ветского государства. 

КПРФ не приемлет «косметику» на Ос-
новной Закон, которая не помогает ре-
шить ключевые проблемы и преодолеть 
глубокий гражданский раскол. Наше тре-
бование — реальное преображение Кон-
ституции на основе справедливости и на-
родовластия. Только в случае её пересмотра 
мы можем признать, что отказ от предатель-
ского ельцинского наследия состоялся.  

Нам совершенно очевидно: квазирефе-
рендум и «обнуление» президентских сро-
ков не сделали Россию сильнее. Немногого 
стоят пасьянсы, которые ещё глубже рас-
калывают страну, оракулы, которые не в 
состоянии сформулировать националь-
ную идею. Да, о её необходимости всё чаще 
и громче говорят пропагандисты Кремля. Но 
попытки Ельцина родить такую идею заведо-
мо были провальны. Пошла прахом и идея 
«энергетической сверхдержавы». Схлопнулась 
«суверенная демократия» Суркова. Ситуацию 
не спасли ни фальшивая «национализация 
элит», ни «русская весна» под контролем оли-
гархии, ни лозунги «импортозамещения» с 
«поворотом на Восток». Все эти идеи власть 
использовала лишь как элемент пиара, и сама 
же не принимала их всерьёз. Все они оберну-
лись лишь словесной эквилибристикой. Ито-
гом стало дальнейшее углубление системного 
кризиса. 

 
Идеалы народовластия 
и борьба коммунистов 

Товарищи! Хорошо известно: ради своих 
прибылей, ради безграничной наживы «во-
рократия» капитала готова заткнуть рот лю-
бому и расправиться с кем угодно. Поправки, 
внесённые в Конституцию, не стали препят-
ствием для реализации этого циничного пра-
вила. Приходится с горечью констатировать, 
что возможностей для произвола стало ещё 
больше.  

Принципы разделения властей и неза-
висимости судебной системы фактически 
порушены. Уничтожаются последние 
барьеры на пути к установлению абсолю-
тизма. Нам обещали, что изменения в Кон-
ституцию укрепят гражданский мир, помогут 
развернуть диалог власти и общества. Но Рос-
сия получила обратные результаты от «спец-
операции», которой подменили ремонт Кон-
ституции те, кто желает увековечить граби-
тельскую систему. 

Ожидания граждан от кадровых пере-
мен в правительстве и реформы Основно-
го Закона оказались обмануты. Условия 
жизни стремительно ухудшаются, и они всё 
меньше доверяют власти. Неприятие прово-
димой политики усиливается. Запрос на 
принципиальную смену курса растёт. В ответ 
власть насаждает манипуляции и подтасовки, 
блокируя возможности изменить курс через 
выборы. Вместо уважительного диалога с об-
ществом она «закручивает гайки», запугивает 
граждан и прибегает к насилию.  

Самому жестокому давлению подвер-
гаются представители КПРФ и наши со-
юзники. Репрессируют тех, кто делом до-
казывает способность успешно управлять 
и созидать на принципах социализма, 
справедливости и законности. Под опекой 
власти рейдеры и их пособники в судейских 
мантиях и прокурорских мундирах атакуют 
народного кандидата в президенты Павла 
Грудинина, его подмосковный совхоз имени 
Ленина, многие коллективные предприятия. 
Самыми бесчестными методами отстранён от 
должности губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, при котором регион добил-
ся лучших достижений в своей новейшей ис-
тории. Его сын Андрей оказался под арестом 
по абсолютно необоснованному обвинению.  

Опасаясь открытого и критичного обсужде-
ния своей политики, власть всё настойчивее 
грозит за это не только административным, 
но и уголовным преследованием. Представи-
тели ведомств, задача которых — вести Рос-
сию к технологическому прорыву, заняты по-
иском способов заблокировать неугодную ин-
формацию в интернете и установить тоталь-
ный контроль за гражданами с помощью 
цифровых устройств.  

Только за последнее время принят целый 
ворох законов, известных под названиями: «О 
мессенджерах», «О фейковых новостях», «Об ос-
корблении чувств верующих», «Об оскорблении 
госвласти», «О суверенном интернете», «Об 
иноагентах», «Закон Лугового», «пакет Яровой» 
и другие. Свобода слова, право собраний, 
презумпция невиновности, неприкосно-
венность частной жизни, тайна перепис-
ки, запрет цензуры становятся все эфе-
мернее. А ведь Конституция гарантирует 
эти права как неотъемлемые! 

Правоохранители ищут не эффективные 
способы борьбы с преступностью, а наращи-
вают «боевой» арсенал на случай массовых 
акций протеста. За один лишь прошлый год 
на технику, экипировку и спецсредства для 
Росгвардии потрачено почти 3 миллиарда 
рублей. 

За стеной полицейского, администра-
тивного и судебного произвола всё от-
чётливее встаёт опасность либерального 
реванша «партии 90-х». На место её новых 
предводителей олигархия и зарубежные ку-
раторы назначили Навального и его подруч-
ных. Их задача — спровоцировать смуту под 
крики о правах и свободах. Их роль — это но-
вое издание Временного правительства, ко-
торое гарантирует глобалистской Антанте во 
главе с США возможность окончательно рас-
терзать Россию.  

Нужно говорить прямо: на словах кри-
тикуя идеологов «майдана», власть по-
дыгрывает им собственной политикой. 
Своими руками она создаёт почву для тех, 
кто мечтает направить ситуацию в России 
по украинскому сценарию. В этих условиях 
мы должны наращивать своё политическое 
давление по всем фронтам. Нам предстоит 
умножать уже накопленный опыт союзни-
ческих отношений. Нужно активно ис-
пользовать и расширять практику, которая 
наработана по линии Всероссийского 
штаба протестных действий во главе с 
В.И. Кашиным. 

В прошлом году мы объявили о создании 
Комитета защиты от политических ре-
прессий. Его возглавил один из лучших юри-
стов страны Ю.П. Синельщиков. Комитет со-
средоточился на борьбе за права граждан. С 
его созданием наша правозащитная работа 
обретает новое качество. Деятельность Коми-
тета усилит формируемый КПРФ широкий 
Левопатриотический Народный фронт. 

Коммунистов не может запугать ни 
произвол власти, ни «оранжевые» реван-
шисты. Мы точно знаем, что желающих 
поживиться за счёт народа остановят 
только левый поворот и реализация на-
шей программы. Отстаивая нормы демо-
кратии, мы твёрдо помним ленинский завет: 
«Надо уметь соединять борьбу за демокра-
тию и борьбу за социалистическую револю-
цию, подчиняя первую второй. В этом вся 
трудность, в этом вся суть». 

У нашей партии нет иллюзий, что по ре-
зультатам избирательных кампаний можно 
достоверно судить о реальных настроениях 
в обществе. Выборы — это дополнитель-
ная возможность вести пропаганду на-
ших идей, укреплять свою депутатскую 
вертикаль, усилить наш фронт политиче-
ской борьбы.  

За отчётный период в России состоялись 
четыре крупных «единых дня голосова-
ния» и выборы президента. Прошло более 
20 тысяч избирательных кампаний на уров-
не местного самоуправления. Региональные 
и местные отделения КПРФ за этот период 
выдвинули более 32 тысяч кандидатов в 
депутаты разных уровней власти, претендуя 
на замещение от 22% до 31% вакансий. Де-
путатами стали 8569 человек — каждый 
четвёртый наш кандидат.  

По итогам отчётного цикла мы должны 
зафиксировать несколько позитивных тен-
денций. В чем их суть? 

1. Суммарное число активных сторон-
ников КПРФ увеличилось более чем на 
миллион. 

2. Средняя степень поддержки избирателя-
ми региональных списков наших кандидатов 
в депутаты выросла с 12,3% до 17,7%. 

3. Число депутатов от партии на уровне ре-
гионов возросло на 114 мандатов, или на 63%. 

4. Фракции КПРФ сформированы ещё в 
трёх регионах — в Кемеровской области, 
Крыму и Севастополе. Мы почти полностью 
решили вопрос представительства во всех 
субъектах, за исключением Тывы. 

5. Общее число депутатов от КПРФ, избран-
ных на региональных выборах по округам, 
возросло вчетверо: с 23 до 99 депутатов.  

Произошло ощутимое укрепление ре-
гионального этажа красной депутатской 
вертикали. Мы выдержали резкий разворот 
власти к смешанной системе выборов, навя-
зывание их по округам. Показали силу нашей 
команды, способность работать и побеждать 
в самых сложных условиях. 

Общая картина нашей депутатской вер-
тикали такова: если на 1 мая 2017 года у нас 
было 338 региональных депутатов, то теперь 
— 458. Четыре года назад у нас было 7518 де-
путатов-муниципалов. Сейчас их 8775. 

В отчётном цикле мы вернули конкурен-
тоспособность на губернаторских выбо-
рах, в этой «святая святых» властной вотчи-
ны. Настоящую стойкость проявил Сергей 
Левченко, честно победивший и активно ра-
ботавший в Приангарье. Блестящий нокаут 
административному ресурсу нанёс Валентин 
Коновалов в Хакасии. Серьёзный вызов раз-
рушительному курсу бросил Андрей Клычков, 
который энергично и умно взялся за руковод-
ство Орловщиной. Нарастающий страх власти 
привёл к тому, что в девяти регионах наших 
товарищей просто не допустили на выбо-
ры губернаторов. 

Мы достойно выступили и на выборах 
президента, в той компании, которая зало-
жила основу формирования широкого Лево-
патриотического фронта. Под шквальным ог-
нём мы вытаскивали из своих «колёс» власт-
ные «палки» и уверенно удержали позицию 
главной политической альтернативы. Наш 
кандидат П.Н. Грудинин набрал больше го-
лосов, чем остальные шесть претендентов 
вместе взятые! 

На протяжении всех избирательных кампа-
ний действует Штаб КПРФ по выборам под 
руководством И.И. Мельникова. В его состав 
входят руководители всех служб ЦК партии, 
наши ведущие специалисты и эксперты. 

Сегодня мы видим главное: наступатель-
ное продвижение партии в борьбе за ин-
тересы трудящихся. Правящий режим был 
не готов смириться с усилением наших пози-
ций. Он создавал всё новые и новые препят-
ствия. За последние четыре года от участия в 
выборах было отстранено 3308 кандидатов 
от КПРФ.  

Только на федеральном уровне принято 
почти полсотни законов, меняющих пра-
вила проведения выборов. Эти изменения 
тащат страну к произволу и убивают послед-
ние ростки демократии. Капиталистическая 
экономика и без того делит общество на клас-
сы. Олигархическая власть резко усиливает 
неравенство и несправедливость. Она пре-
вращает классово расколотое общество в 
общество, по существу, сословное. 

Многодневное голосование превращает 
выборы не в ответственный гражданский 
поступок, а в бытовую услугу. Это опасно 
увеличивает отчуждение государства от 
общества.  

Доверию к выборам никак не способствует 
и «цифровизация голосования». Между из-
бирателем и результатами выборов по-
явились посредники в виде «програм-
мных продуктов». Вполне понятно, что их 
творцы обладают неограниченными возмож-
ностями для жульничества. Механизмов 
контроля за ними со стороны кандидатов, 
партий и даже членов избирательных комис-
сий просто нет. Как же глубоко понятны сего-
дня российским коммунистам слова выдаю-
щегося ирландского драматурга Бернарда 
Шоу: «Демократия — это воздушный шар, 
который висит у вас над головами и застав-
ляет глазеть вверх, пока другие люди шарят 
у вас по карманам». 

Цифровые избирательные участки, дис-
танционное электронное голосование и 
другие «новинки» внедряются вне законо-
дательных норм и под тотальным контро-
лем исполнительной власти. При этом уже 
обещанное стране и реально ценное нововве-
дение — видеонаблюдение на участках — так 
и не стало обязательной частью избиратель-
ного процесса. 

Всё это вместе — не «новые технологии», 
а новые манипуляции. КПРФ решительно 
выступает за отмену вала запретов и 
«фильтров», за демократизацию избира-
тельного процесса, за подлинное народо-
властие! 

Выдающийся французский писатель-гу-
манист Виктор Гюго говорил, что спасти 
свободу можно только через братство. 
Именно этой идее служит создание нами 
Левопатриотического Народного фронта. 
КПРФ вновь протянула руку всем, кто готов 
сложить усилия в борьбе за права трудящих-
ся. Наш главный вклад в общее дело — на-
учно обоснованная программа, проверенная 
практикой. Наша партия глубоко укорене-
на в народных массах и стабильно полу-
чает широкую поддержку. Она не обма-
нывает граждан и может гордиться свои-
ми депутатами в Государственной думе и 

региональных законодательных собра-
ниях. Мы обладаем опытными и талант-
ливыми кадрами, способными решать 
большие задачи.  

Вместе со своими союзниками и сто-
ронниками мы идём на общероссийские 
выборы-2021. Наша партия идёт на новый 
праведный бой, чтобы сражаться за по-
пранные «ворократией» права граждан.  

Мы будем бороться за победу народно-
патриотических сил, а значит — за победу 
большинства! 

 
Поднимать звание 

члена КПРФ 
Противники нашей партии не устают 

испытывать её на излом. Вопрос стойко-
сти, верности и дисциплины в КПРФ в 
этой связи имеет принципиально важное 
значение. Проблему сознательной дисцип-
лины Ленин и Сталин рассматривали как во-
прос гарантии единства партии — идейного, 
организационного и нравственного. 

Основа сознательной дисциплины — без-
условное выполнение требований Програм-
мы и Устава партии. Начало начал — активное 
участие в борьбе за социализм в одной из пер-
вичных организаций. Подмена практической 
деятельности общими рассуждениями пре-
вращает партию в нечто аморфное и «киселе-
образное», в место для оппортунистической 
говорильни. 

Ещё на II съезде РСДРП остро встал вопрос 
о редакции §1 Устава партии. По мнению Мар-
това, членом партии мог быть, по сути, любой. 
Ленин же настаивал: «Лучше, чтобы десять 
работающих не называли себя членами пар-
тии (действительные работники за чинами не 
гонятся!), чем чтобы один болтающий имел 
право и возможность быть членом пар-
тии... Наша задача — оберегать твёрдость, 
выдержанность, чистоту нашей партии. Мы 
должны стараться поднять звание и значение 
члена партии выше, выше и выше». 

Ленин не уставал подчёркивать исключи-
тельное значение воспитания членов партии 
в духе сознательной дисциплины. В работе 
«Шаг вперёд, два шага назад» он противо-
поставил её буржуазному индивидуализму. 
По оценке Сталина, только сознательная дис-
циплина может быть действительной желез-
ной, противостоящей индивидуализму. 

Однако и в КПРФ есть товарищи, склонные 
к логике Мартова. Действуют они из благого 
пожелания: увеличить ряды партии, чтобы 
обеспечить контроль на выборах всех уров-
ней. Но разве не это классики марксизма на-
зывали парламентским кретинизмом? 
Стремление принять в ряды партии всех и 
каждого изменит мотивацию вступления. 
Вместо самоотверженной классовой борьбы с 
капиталом появится жажда занять «тёплень-
кое местечко» в муниципалитете, заксобра-
нии или Госдуме. 

За отчётный период в КПРФ вступило 
64 тысячи новых членов. В большинстве это 
люди с твёрдыми убеждениями и идеалами 
социализма. Но мы обязаны по-ленински 
смотреть правде в глаза. В ряде отделений 
проявляется опасный «нагон» в партию и да-
же фальсификации численности в статотчё-
тах. Участились случаи, когда целью становит-
ся получить фиктивное большинство делега-
тов на конференциях, обеспечив «нужный» 
состав партийного руководства.  

Назрела необходимость очищения 
КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по 
образу мышления и образу жизни. Уж 
очень немало проникло в партию людей с 
«лёгкой руки» легкомысленных «рекоменда-
торов». В ближайшие полтора-два года мы 
могли бы обсудить вопрос о внесении в наш 
Устав ряда положений. В их числе: 

— о необходимости иметь партийный стаж 
не менее трёх лет для получения права реко-
мендовать в партию новых товарищей;  

— о строгой ответственности члена КПРФ, 
рекомендовавшего тех, кто нанёс ей серьез-
ный ущерб в дальнейшем; 

— о кандидатском стаже для вступающего 
в наши ряды не менее года; 

— о заведении персонального дела на не 
уплачивающего партвзносы три месяца под-
ряд без уважительной причины. 

С мест такие предложения звучат. Они тре-
буют внимательного обсуждения, начиная с 
первичных отделений. 

Сегодня КПРФ находится в мелкобуржу-
азном окружении. Индивидуалистическое 
мировоззрение «среднего класса» не может не 
проникать в партию. Подвергаемся мы и 
натиску буржуазной идеологии. Наши 
идейные основы целенаправленно торпеди-
руют и извращают. Их искусно пакуют в обё-
ртку социализма «гуманного», «справедливо-
го», «нового», «демократического», «религиоз-
ного». Как кислотой их пытаются разъедать 
теоретическими суррогатами вроде «войны 
цивилизаций», «информационного обще-
ства», «просвещённого национализма».  

Наш съезд должен взять курс на реши-
тельное укрепление идеологической дис-
циплины. Продвижение идеалистических 
взглядов в КПРФ недопустимо ни в каком 
их виде. Наша партия всегда была открыта 
для вступления верующих, но при условии: 
твёрдо соблюдать идеологическую дисципли-
ну. Идейной всеядности у нас быть не может. 
Мы не вправе терпеть любой подкоп под 
марксизм-ленинизм — мировоззренческую 
основу партии. Нарушение этого условия пря-
мо означает выход за рамки партийности.  

Симуляция идейной убеждённости — зло. 
Как говорил Фидель Кастро: «Настоящий 
марксист не доверяет фальшивым хри-
стианам, и настоящий христианин не дове-
ряет фальшивым марксистам. Только это 
убеждение может служить основой проч-
ных и длительных отношений». Отношения 
коммунистов-атеистов и коммунистов-ве-
рующих должны быть основаны на взаимном 
уважении и недопустимости подрыва миро-
воззрения партии. 

Формы буржуазной и мелкобуржуазной 
идеологий пестры и многообразны. Но у 
них единая цель: отвлекать массы и ме-
шать классовой солидарности трудящих-
ся, их борьбе за социализм. Капитал без 
устали сражается с коммунистами за умы и 
сердца промышленных рабочих и пролетари-
ев компьютерной индустрии; крестьян и мел-
ких буржуа, трудовых интеллигентов и служа-
щих. Власть делает всё, чтобы толкнуть их на 
путь крайнего индивидуализма. Именно этот 
образ жизни внедряется через СМИ, интер-
нет, соцсети. Лишённый идеала человек ста-
новится зависим от желания потреблять, как 
от наркотиков.  

Мыслящие, честные и мужественные в 
поисках идеала вступают в Коммунисти-
ческую партию. Здесь они должны находить 
идеал коллективиста-борца. Его способом 
жить и действовать является дисциплина 
борьбы и преодоление индивидуализма. Со-
знательная дисциплина — краеугольный 
принцип демократического централизма, 
ставшего со времён Ленина базой строитель-
ства пролетарской партии.  

Индивидуализм в психологии и морали ре-
гулярно даёт знать о себе при определении 
лидирующей части списков партии на выбо-
рах. Зачастую это не случайные люди, а руко-
водители с политическим и законотворче-
ским опытом. Но приходит беда, когда иные 
товарищи претендуют на исключительность. 

Они пытаются установить монополию на пра-
во быть во главе списка партии. Вся их аргу-
ментация — только в пользу себя самих.  

Такой эгоизм опасен ещё и тем, что он ак-
тивирует вирус бюрократизма. А бюрокра-
тизм не только предполагает формализм. Его 
суть — в погоне за «тёплыми местечками» в 
руководящих органах партии, в парламенте 
или правительстве. 

Ленин писал о вирусе бюрократизма ещё в 
1904 году. На первый взгляд, это странно, ведь 
РСДРП не была правящей. Но Владимир Иль-
ич подчёркивал: «Духом бюрократизма, духом 
местничества, духом погони за чинами оказа-
лись пропитанными люди, которые решитель-
но не в состоянии были работать в партии вне 
центральных партийных учреждений. ...партия 
наша больна бюрократизмом, который место 
ставит выше работы, который не чурается 
бойкота и дезорганизации ради завоевания 
места». 

Бюрократизация убивает сознательную 
дисциплину. Именно поэтому Ленин катего-
рически не терпел дух рвачества при дележе 
партийных мест. Начиная уже со II съезда 
РСДРП в 1903 году он решительно восставал 
против того, «чтобы на должностных лиц пар-
тии воздействовали приватно и тайно путём 
угрозы не сотрудничать, путём бойкота… 
сплетен и лживых россказней». 

Карьеристский и обывательский дух бюро-
кратизма подавляет живую партийность и вы-
зывает раскол. Это и произошло с РСДРП. Как 
бы ни дорожил Ленин единством, он реши-
тельно отстаивал чистоту принципов револю-
ционной социал-демократии. Только строгое 
соблюдение норм демократического центра-
лизма гарантировало революционную дис-
циплину в пролетарской партии. Его подмена 
централизмом бюрократическим подчиняла 
демократию в партии формальному большин-
ству — групповому мещанскому эгоизму.  

Такое случалось и в новейшей истории. В 
начале 2000-х раскольники в ряде отделений 
КПРФ путём аппаратных игр стремились ско-
лотить большинство. Преследовалась цель — 
захватить власть в партии на её Х съезде. Те-
перь это явление известно как «семигинщи-
на». Прямое обращение к партийной основе 
— первичным и районным организациям — 
резко изменило соотношение сил на съезде. 
Сознательная идейная дисциплина низов 
победила. Раскольники потерпели сокру-
шительное поражение. 

Формирование большинства через времен-
ные сговоры ради карьерных интересов — это 
и есть групповщина. Это она в первую очередь 
таит опасность раскола. Ради получения боль-
шинства некоторые не брезгуют грязными 
приёмами; оперируют «мертвыми душами»; 
покрывают неплательщиках партвзносов; 
подменяют критику дрязгами и наговорами, 
«забывают», что критика целительна, если вы-
свечивает не только недостатки, но и перспек-
тиву развития, движения вперёд, сопрягается 
с самокритикой. 

Попытки сколачивать такое вот «большин-
ство» время от времени взрывают жизнь не-
которых отделении КПРФ. Одна из причин — 
значительная доля в рядах партии выходцев 
из мелкой буржуазии. Да, она — союзник ра-
бочего класса в борьбе с крупным капиталом. 
Но она весьма подвержена идейной неустой-
чивости и политическим колебаниям. 

Ленин учил нас: компартия является источ-
ником железной дисциплины, если вбирает в 
себя всё, что есть в пролетариате «самоотвер-
женного, влиятельного, способного вести за со-
бой». В массе своей пролетариат стоит нрав-
ственно выше мелкой буржуазии. Но нена-
висть к крупному капиталу свойственна и 
лучшим представителям мелкобуржуазных 
слоёв. Приватизация, уничтожение крупного 
социалистического производства, его дробле-
ние вытолкнули на улицу миллионы рабочих 
и инженеров. Многие из них нашли выход в 
мелком бизнесе, сохраняя в себе черты совет-
ского человека. 

А вот пролетарское сознание современ-
ных рабочих только формируется. Партия 
обращалась к этой проблеме на октябрьском 
2014 года пленуме ЦК, когда рассматривался 
вопрос «О положении рабочего класса в 
России и задачах КПРФ по усилению влия-
ния в пролетарской среде». На мартовском 
2015 года пленуме, когда мы говорили о «Ре-
волюционном наследии Великого Октября 
и задачах КПРФ». На мартовском 2016 года 
пленуме, когда исследовали работу народ-
ных предприятий. На июньском и ок-
тябрьском пленумах 2016 года, где рассмат-
ривали вопросы укрепления идейно-по-
литических, организационных и нрав-
ственных основ партии. Мы возвращались 
к этому и когда обсуждали новые формы 
борьбы за власть трудящихся. Когда иссле-
довали вопрос защиты их социально-эконо-
мических прав как важнейшего условия це-
лостности страны. 

Страх перед безработицей, продажа задё-
шево своего труда, унижение достоинства, 
хитрости буржуазной пропаганды, циничные 
фальсификации на выборах надломили мно-
гих тружеников, лишили способности к со-
противлению и солидарности. Вывести боль-
шинство пролетариев из состояния поли-
тической апатии — важнейшая задача 
КПРФ, наш долг перед трудящимися. Эта 
задача поставлена партией перед каждым 
её отделением, перед всеми без исключе-
ния коммунистами.  

Сегодня эта задача отнюдь не снимается 
с повестки дня. Напротив, значение дан-
ной работы постоянно растёт. И каждый 
из нас должен найти своё место в этой 
большой, поистине исторической деятель-
ности. 

  
Укреплять партийные 

вертикали 
Уважаемые участники съезда!  
В отчётный период мы усилили на-

учную проработку важнейших проблем. 
КПРФ имеет сегодня программы развития 
страны по всем основным направлениям. На-
ши «Десять шагов к достойной жизни» об-
растают новыми идеями, законопроектами и 
практическим опытом. 

Уже в этом году на «круглом столе» в Госу-
дарственной думе мы выдвинули строжай-
ший счёт бюджету правительства и предъ-
явили свой бюджет развития. Партия про-
должила объединять силы вокруг программы 
«Образование для всех». Мы обратились с 
важным посланием к нации, напомнив стране 
о государственническом подвиге Александра 
Невского. 

Четыре отчётных года КПРФ вновь про-
вела в непримиримой схватке с антисове-
тизмом и русофобией. Стремясь избавить 
страну от этого яда, мы получили широкий 
отклик на знаменательные даты «красного 
календаря». Их было немало. Но особое 
место в общем списке заняли: 

— 100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции; 

— 200-летие со дня рождения основопо-
ложников марксизма — Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса; 

— 150-летие со дня рождения вождя ми-
рового пролетариата, создателя первого в 
мире государства трудящихся В.И. Ленина; 

— 75-летие Победы советского народа над 
германским фашизмом и японским мили-
таризмом. 

Каждый из этих юбилеев требовал значи-
тельной подготовки. И партия не жалела 
сил для их достойной встречи.  

Вся прогрессивная планета участвовала в 
этих событиях. А российская власть продол-
жала извергать антисоветизм. Упорно тянут 
из Екатеринбурга в Москву гнойник Ельцин-
центра. Охотно финансируют грязные и лжи-
вые киноподелки. Подпитывают грантами 
«экспертные» центры злобных антикоммуни-
стов. Закрыт прекрасный театр имени Н.В. Го-
голя. Его отдали быстро проворовавшемуся 
«экспериментатору». Но, продолжая ту же ли-
нию, власть забрала руководство МХАТом 
имени Горького у Татьяны Дорониной — 
гордости русской, советской культуры. Даже 
ельцинская камарилья не решилась на это! 

На просторах России идёт битва за ис-
торическую память поколений, а значит, 
за будущее. В этой схватке проверяется зре-
лость всех коммунистов. Мы уже многое сде-
лали и уверены, что наши идеологи под ру-
ководством Д.Г. Новикова будут и дальше 
вооружать наше движение убедительными 
идеями и безупречными аргументами, про-
пагандистскими находками и агитационны-
ми материалами. В ближайшее время 
КПРФ удвоит усилия по разработке обра-
за будущего. 

Особая роль в идейной битве — у редак-
ций и авторов наших ведущих газет: 
«Правды» и «Советской России». Под руко-
водством Б.О. Комоцкого печатный орган ЦК 
выступает не только как партийное СМИ, но и 
как центр марксистской мысли. Подвижниче-
ство В.В. Чикина сберегло для всех патриотов 
страны «Советскую Россию». Как скала, она 
прочно стоит на всех семи ветрах, служа ду-
ховным оплотом нашей Родины. 

Нет сомнений, что материалы «Правды» и 
«Советской России» будут внимательно изу-
чаться нашими потомками. Без них не может 
быть речи о просвещении народа. Совершен-
но правильно, что С.Э. Аниховский и М.С. 
Музаев учитывают это в работе Центра по-
литической учёбы ЦК КПРФ.  

В нынешнее сложное время идеологиче-
ское здоровье партии требует, чтобы подпис-
ка на наши газеты стала личной потреб-
ностью каждого коммуниста. У нас пока нет 
теоретического издания. Журнал «Политиче-
ское просвещение» решает другие задачи. Он 
полностью оправдывает своё название, а В.Ф. 
Грызлов успешно справляется с его издани-
ем. Но «Правде» приходится выполнять и 
функции теоретического органа.  

В условиях смены поколений в наших рядах 
всё больше тех, кто не усвоил азов марксизма-
ленинизма и мало погружён в историю стра-
ны. Наступает время прямо закрепить реше-
ниями партии ключевые подходы к своему 
печатному слову. Новому составу ЦК на одном 
из ближайших пленумов стоит принять спе-
циальную резолюцию: «О роли газет «Прав-
да» и «Советская Россия» в укреплении идей-
ного единства КПРФ и сплочении трудового 
народа». 

Спустя шесть лет после начала эфирного 
вещания «Красной Линии» информацион-
ную вертикаль КПРФ уже невозможно 
представить без партийного телеканала. 
Наше телевидение вещает теперь во всех 
регионах России, хотя и в разном объёме. 
Редакцией заключены 453 договора с опера-
торами связи. Потенциальная аудитория пре-
высила 37 миллионов зрителей. Для партии 
крайне важно в полной мере использовать по-
явившиеся возможности. 

Начиная текущий год, мы обсудили на пле-
нуме ЦК задачи по укреплению информа-
ционной вертикали КПРФ в условиях «гиб-
ридных войн». Приняты важные решения. Ра-
зумная централизация этой работы необхо-
дима, и делегаты съезда наверняка разделяют 
эту позицию. Создание Информационного 
центра КПРФ позволит формировать но-
востной поток и пропагандистский кон-
тент партии в ежедневном режиме. 

Ещё раз напомним: газеты и интернет-
сайты, социальные сети и телеканал — это 
средство доставки наших идей и подходов 
до граждан России. Очень важно позабо-
титься об их содержании и оперативности до-
несения информации. Большая, сложная, но 
абсолютно принципиальная задача — обеспе-
чить вещание «Красной Линии» в режиме 
прямого эфира. Осуществить её нужно в сжа-
тые сроки. Мы не имеем права затягивать эту 
работу на несколько лет. 

Все политические силы уже осознали 
значимость интернет-технологий в элек-
торальных процессах. Кремль вкладывает 
астрономические суммы, чтобы воздейство-
вать на аудиторию Рунета. Профессиональ-
ные «тролли» порочат КПРФ в социальных се-
тях. Фейковые «новости» и провокационные 
публикации превращаются в поток грязи про-
тив всех нас. Но мы всё успешнее учимся про-
тиводействовать этому. 

КПРФ убедительно конкурирует за лидер-
ские позиции с «Единой Россией». Каждый 
месяц более 100 тысяч авторов оставляют от 
300 до 600 тысяч упоминаний о нашей пар-
тии. Общее число лайков, репостов и коммен-
тариев достигает 18 млн в месяц. Динамично 
развиваются наши официальные ресурсы. По 
отношению к 2019 году пользовательский 
охват увеличен в среднем на 40%. Растёт чис-
ло коммунистов, которые активно исполь-
зуют соцсети и имеют индивидуальные ин-
тернет-проекты.  

Дальнейшие результаты будут зависеть от 
того, насколько успешно партия будет осу-
ществлять уже принятые решения. Ситуация 
требует умения быть на острие информа-
ционной повестки и объясняться с людьми на 
ярком и понятном языке. Решать эти задачи 
предстоит всем: от Президиума ЦК до пар-
тийцев на местах. Нам и дальше нужно гото-
вить и укреплять армию интернет-агитаторов 
и лидеров общественного мнения.  

Центр Политической учёбы уже проводит 
специальные курсы: «Агитация и пропаган-
да в социальных сетях». Слушатели обучают-
ся грамотно продвигать повестку КПРФ. Во 
время выборов мы должны превратить их в 
единую команду. На одном из первых мест 
стоит задача наладить скоординированную 
работу партии по линии: «центр — регионы» 
и усилить контрпропаганду. 

На основе своей коммунистической 
идеологии мы настойчиво укрепляем пар-
тийные вертикали и совершенствуем ор-
ганизационную структуру. После XVII съез-
да прошло четыре богатых событиями года. 
Мы целеустремлённо развивали партию, во-
площали в жизнь принятые решения. В на-
ших рядах сейчас 162 тысячи членов. При-
ток свежих сил — гарантия политического бу-
дущего КПРФ. За отчётный период её членами 
стали 64203 человека. 

Жизнестойкость партии — в боевитости от-
делений. Здесь коммунист учится коллектив-
но вырабатывать решения, получает полити-
ческую закалку, чувствует плечо товарища и 
причастность к большому делу. Сегодня КПРФ 
насчитывает 13945 первичных и 2384 мест-
ных отделений. Перед нами по-прежнему 
стоит задача укрепления первичного и 
местного звеньев партии.  

Зоной повышенного внимания должна 
быть сельская местность, где весома поддерж-
ка наших ценностей и взглядов. Но отделения 
КПРФ здесь зачастую слабы, а порой просто 
заброшены вышестоящими комитетами. 
Многие сёла не охвачены нашим влиянием. 
Именно здесь особенно важна роль партий-

ного организатора. Их общее количество при-
близилось к 17 тысячам. Но мы должны при-
знать: этого явно недостаточно. Решения 
съездов и пленумов в деле развития данного 
института пока выполняются слабо. 

В ряде случаев ЦК столкнулся с завышени-
ем численности отделений. Эта проблема ост-
ро проявилась в Крымском, Алтайском, 
Красноярском, Хабаровском, Волгоград-
ском региональных и Краснодарском город-
ском отделениях КПРФ. В итоге, за четыре го-
да свою численность увеличили только 37 ре-
гиональных организаций. В двух она осталась 
на прежнем уровне. Численность остальных 
отделений, несмотря на приём, уменьшилась. 

Сейчас партийная жизнь на местах всё 
больше входит в нормальное деловое русло. 
Но даже в чрезвычайных условиях эпидемии 
Башкирское, Бурятское, Хакасское, Перм-
ское, Ростовское, Московское областное, 
Курское и Тюменское отделения продемон-
стрировали, как можно успешно выполнять 
установленные съездом показатели и кадро-
вые задания.  

В то же время прошедшие отчёты и выборы 
выявили проблемы ряда отделений. Нам нуж-
но навести порядок там, где ослаблена орг-
структура и нарушается Устав. В полную силу 
должны заработать райкомы и горкомы. Это 
звено много раз доказывало свою боеспособ-
ность. Оно играет решающую роль в эффек-
тивной работе всех наших вертикалей. 

На повестке дня — удвоение численности 
партийных рядов. Чтобы обрастать акти-
вом, следует расширять практику создания 
советов сторонников, молодёжных секций, 
дискуссионных площадок и других обще-
ственных структур. 

По своей социальной природе КПРФ 
была и остаётся партией трудового наро-
да. Последовательно проводя курс на укреп-
ление классового ядра, мы видим особенно-
сти структуры современного общества. В ря-
дах КПРФ растёт число людей творческих про-
фессий, предпринимателей и безработных. На 
1 января 2021 года членами партии являлись 
6,3 тыс. представителей творческой интелли-
генции, 5,3 тыс. предпринимателей и 13,2 тыс. 
безработных граждан. Мы должны оказывать 
им необходимую помощь и позаботиться о 
том, чтобы они твёрдо стояли на наших ми-
ровоззренческих принципах. 

Треть коммунистов в возрасте свыше 60 лет 
— это «золотой фонд» того советского поколе-
ния, что обеспечило жизнестойкость России и 
сохранило нашу партию. КПРФ гордится 
своими ветеранами, испытанными в борьбе, 
их ясной идейной и гражданской позицией. 

Доля молодёжи до 30 лет у нас стабильна. 
Она превышает 12%. В отчётный период пар-
тия стремилась совершенствовать работу с 
новым пополнением. 

После XVII съезда КПРФ в наших рядах вы-
рос удельный вес женщин. Достойно трудится 
на этом поприще наше движение «Надежда 
России», которое возглавляет Н.А. Останина. 

КПРФ располагает широким активом, 
умеющим впитывать всё современное и пе-
редовое. Но задача привлечения новых сто-
ронников имеет исключительное значение 
для достижения программных целей партии. 
Число граждан, готовых содействовать 
КПРФ, растёт. Их ряды формирует сама 
жизнь. Однако не все товарищи овладели нау-
кой взаимодействия с ними. Работа с сочув-
ствующими предполагает использование раз-
личных форм объединения людей — с учётом 
их профессиональных, территориальных, на-
ционально-культурных особенностей. Если 
овладеем этим искусством, наша поступь 
обретёт новую силу.  

Уже сейчас более полутора тысяч обще-
ственных объединений по всей стране 
оказывают содействие нашей борьбе. 
Именно они — главная опора в деле выполне-
ния решений XI пленума ЦК КПРФ и форми-
рования широкого Левопатриотического На-
родного фронта. 

Центральный Комитет при поддержке 
ЦКРК держал в поле зрения злободнев-
ные вопросы деятельности всех звеньев 
партии. В деле повышения эффективности 
кадрового корпуса Президиум ЦК опирался 
на Кадровую комиссию во главе с Н.И. Са-
пожниковым. Там, где требовала ситуация, 
в отделениях партии работали комиссии, изу-
чали обстановку и готовили решения по их 
укреплению. Эту важную работу возглавлял и 
координировал заместитель Председателя 
Ю.В. Афонин.  

В ходе двух туров отчётов и выборов в 
2018—2020 гг. в руководящем звене сохраня-
лась кадровая преемственность и соблюдался 
возрастной баланс. Мы гордимся нашими 
опытными вожаками: Н.И. Васильевым, А.В. 
Воробьёвым, В.Ф. Гайдымом, В.Н. Губаре-
вым, Н.Г. Зубрилиным, В.П. Ижицким, Р.А. 
Илларионовой, И.И. Казанковым, Н.В. Ко-
ломейцевым, А.А. Кравцом, А.В. Курин-
ным, Ю.Г. Кутлугужиным, С.Г. Левченко, 
А.Е. Локотем, С.П. Мамаевым, В.М. Мар-
хаевым, М.Г. Махмудовым, В.М. Пархомен-
ко, Б.С. Паштовым, Н.И. Осадчим, Н.В. Раз-
воротневым, В.В. Ромашкиным. 

В один ряд с ними встало новое поколение, 
чей характер ковался уже в нынешних усло-
виях. Среди них — Самир Абдулхаликов, 
Ксения Айтакова, Максим Амелин, На-
талья Барышникова, Александр Бойков, 
Максим Буланов, Анатолий Долгачёв, 
Александр Ивачёв, Георгий Камнев, Ва-
лентин Коновалов, Роман Кононенко, Ста-
нислав Панов, Мария Прусакова, Пётр Пе-
ревезенцев, Андрей Рогатнев, Антон Си-
дорко, Роман Тамоев. 

В большинстве своём предсъездовские со-
брания и отчётно-выборные конференции 
продемонстрировали работоспособность, 
единство и сплочённость партийных рядов. 

В «доковидном» 2019-м мы продолжили 
традицию проведения семинаров-совещаний 
по федеральным округам. Они прошли в Че-
лябинске, Хабаровске, Абакане, Липецке, 
Оренбурге, Нальчике и Сыктывкаре. Пар-
тия обязана наращивать практику подобных 
семинаров. 

Центральный Комитет многое сделал для 
укрепления партийной структуры. Увеличена 
численность штатных единиц. Это создаёт 
условия для повышения исполнительской 
дисциплины. Наши кадровые работники 
должны чувствовать эту ответственность и 
выступать активными проводниками поли-
тики партии. Представители региональных 
комитетов теперь имеют больше возможно-
стей для выезда на места и оказания практи-
ческой помощи.  

Говоря о росте рядов, мы должны ясно по-
нимать, что кадровый состав выборных орга-
нов уже в ближайшее время потребует к себе 
более пристального внимания. Возникает 
опасность попадания на партийные посты по-
литически незрелых людей. И не случайно 
коммунисты всё чаще высказывают мнение о 
введении в Устав двухлетнего партстажа для 
тех, кто избирается секретарями комитетов 
местных и региональных отделений. 

В повседневной текучке каждое подразде-
ление КПРФ должно помнить и понимать, че-
му подчинены задачи партийного строитель-
ства. Мы вместе стремимся расширять 
число сторонников, наращивать сеть пар-
тийных отделений, правильно распреде-
лять силы и, в конечном счёте, достигать 
желаемого результата.  

Важнейший инструмент в достижении на-
ших целей — депутатская вертикаль партии. 
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В Государственной думе мы уверенно от-
стаивали всё, что было полезно и нужно 
людям. Защищали материнство и детство. 
Вели борьбу с «ювенальщиками» и «дистан-
ционщиками». Отстаивали пакет решений в 
целях борьбы с коронавирусом. Голосовали за 
обеспечение территориальной целостности 
страны. Деятельно участвовали в решении 
проблем долевого строительства. Поддержи-
вали промышленность и сельское хозяйство, 
укрепление продовольственной безопасно-
сти. Активно участвовали в судьбе российско-
го Дальнего Востока, Севера и Сибири. 

В том, что сделано, неоценима роль наших 
товарищей: И.И. Мельникова, В.И. Кашина, 
Ю.В. Афонина, Д.Г. Новикова, Н.М. Харито-
нова, Н.В. Коломейцева, С.Е. Савицкой, 
Л.И. Калашникова, Н.Н. Иванова, Н.В. 
Арефьева, К.К. Тайсаева, С.А. Гаврилова, 
О.Н. Алимовой, В.А. Ганзя, С.И. Казанкова, 
А.В. Корниенко, А.А. Кравца, А.В. Куринно-
го, Н.И. Осадчего, Д.А. Парфёнова, Т.В. 
Плетнёвой, В.Ф. Рашкина, Ю.П. Синельщи-
кова, О.Н. Смолина и других. 

Работая в Государственной думе, мы лучше 
других знаем, как её позитивные решения пе-
рекрываются большинством законов, про-
штампованных «Единой Россией». Эти «злые 
решения» и формируют истинный образ 
нынешнего российского парламента. А он 
является важнейшей частью того полити-
ческого режима, чьё лицо перекошено 
гримасой капитализма.  

Срок полномочий нынешнего состава 
Государственной думы завершается. И 
все должны помнить, что именно эта Ду-
ма «наплевала» на мнение народа и по-
высила пенсионный возраст. Для этого не 
было никаких оснований и нет оправданий. 
Мы были против реформы и сегодня требуем 
её отмены.  

Именно эта Дума раскурочила всю си-
стему выборов. Она не просто подстроила 
избирательный механизм под интересы 
«партии власти», а, по сути, растоптала си-
стему наблюдения и контроля. Узаконила 
многодневное голосование на «пеньках» и 
«лавочках». Поставила цифровые технологии 
на службу жуликам и проходимцам. 

Именно эта Дума раз за разом отверга-
ла наши инициативы о введении про-
грессивной шкалы налогов и поддержке 
«детей войны».  

Именно эта Дума ужесточила законода-
тельство о митингах и шествиях. Выстрои-
ла целый частокол полицейских запретов и 
ограничений. Создала условия для преследо-
вания наших активистов. 

Именно это «единороссовское» боль-
шинство год за годом принимало либе-
ральные бюджеты. Оно так и не смогло вы-
бросить на свалку те лекала, которые два де-
сятка лет ведут экономику и социалку к дегра-
дации, а страну — к вымиранию. 

Эта Государственная дума раз за разом 
отклоняла вопрос о национализации бо-
гатств страны. «Единой России» оказалось 
куда милее оставить национальное достоя-
ние в цепких когтях олигархических кланов.  

Все эти решения точно указывают, чьи ин-
тересы представляет Госдума седьмого созы-
ва. Мы должны сделать всё, чтобы её новый 
состав отражал интересы трудящегося 
большинства. Народно-патриотические си-
лы должны использовать в этих целях широ-
кий диапазон средств донесения нашей пози-
ции до граждан. При этом нужно уметь фор-
мировать у наших сторонников хороший на-
строй на борьбу и победу! 

Возможность поучиться победному на-
строю дают уникальные успехи Спортив-
ного клуба КПРФ. Он получил всероссий-
скую известность и международное при-
знание. В 2019 году наша команда по мини-
футболу стала вице-чемпионами России. В 
2020 году — взяли золотые медали! Победно 
прошли Лигу Чемпионов УЕФА, обыграв ти-
тулованных соперников. Выиграли «бронзу», 
уступив испанской «Барселоне» лишь в после-
матчевых пенальти. Пройден красивый путь, 
и он продолжается. По итогам 2020 года 
МФК КПРФ назван в пятёрке лучших клу-
бов планеты! 

Успешно выступала и команда «КПРФ-2». В 
2017-м и 2018 году ребята стали чемпионами 
Высшей лиги первенства России. Затем — вы-
играли «бронзу» и «серебро» турнира. Это не 
просто дублёры, а полноценный коллектив, 
слаженная команда. 

Готовим и юных спортсменов. Чемпионом 
Москвы в этом году стала наша юношеская 
команда «Красная Гвардия», она принесла 
клубу седьмой титул чемпиона столицы. Ак-
тивно работают детские секции мини-фут-
бола в Москве и Каменске-Уральском. Разви-
ваем женскую команду в Орле. Ищем талан-
ты в регионах.  

Хорошей традицией стал всероссийский 
турнир по мини-футболу «Таланты Рос-
сии». Только за последние три года он со-
брал команды любителей из полусотни ре-
гионов страны и полторы тысячи участни-
ков. Турнир положил начало широкому фут-
больному движению молодёжи под эгидой 
КПРФ. У нас уже более 100 команд и тысячи 
новых сторонников.  

С 2017 года Спортклуб провёл множество 
состязаний по разным видам спорта, вклю-
чая плавание, волейбол, фигурное ката-
ние, бадминтон, лыжные гонки, шахма-
ты, дзюдо. 

Традицией стал ряд ежегодных всероссий-
ских турниров на призы Спортклуба 
КПРФ. Проходит «Кубок Чемпионов» по пла-
ванию на длинные дистанции и соревнова-
ния на открытой воде. Проведены два От-
крытых соревнования по лыжным гонкам с 
элементами лазерного биатлона. Мы всё ус-
пешнее выступаем на чемпионатах России по 
шахматам. В силовых видах спорта про-
должают радовать успехами Марьяна На-
умова и Денис Оглоблин.  

Открытые соревнования по фигурному 
катанию мы посвятили Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Дню защитника 
Отечества. В них состязались около тысячи 
участников.  

В Открытом турнире по волейболу сража-
лись 24 команды любителей в возрасте от 18 
до 30 лет. Сформировалась волейбольная 
дружина КПРФ, уже ставшая чемпионом 
Москвы!  

Для нас детско-юношеский и массовый 
спорт — это фундамент больших спортив-
ных побед и наш вклад в пропаганду здо-
рового образа жизни. Мы утверждаем: даже 
если спорт вне политики, то политика не мо-
жет быть вне спорта. Пожелаем же успехов на-
шим спортсменам, их семьям и болельщикам, 
да и нам всем! 

Сегодня мы свидетельствуем: и опыт 
встреч наших ветеранов со школьниками и 
студентами, и созидательные партийные про-
екты, и практика Спортклуба КПРФ наглядно 
показывают, что российские коммунисты 
умеют говорить с молодёжью на её языке. 
Особая роль здесь — у нашего комсомола 
и движения пионерских дружин.  

Мы ценим ваш гражданский выбор, наши 
молодые друзья и товарищи! Вы все, вместе с 
Владимиром Исаковым, Марией Дробот, 
Ярославом Листовым, Анастасией Байби-
ковой, Натальей Дороховой, Михаилом 
Кремлёвым, представляете молодёжное кры-
ло партии. Мы ждём от вас новых важных дел 
и интересных идей. Мы будем и дальше по-
могать вашему политическому становлению. 

Партия уверена, что вы убеждённо и деятель-
но продолжите главное дело нашей жизни 
— дело борьбы за социализм!  

Нашей молодой смене есть у кого учить-
ся и среди ветеранов партии, и среди ру-
ководителей подразделений Центрально-
го Комитета. Накопив большой политиче-
ский и профессиональный опыт, они охотно 
передают его новым поколениям коммуни-
стов. Это И.К. Полозков и В.А. Купцов, Ю.П. 
Белов и С.Н. Решульский, Н.Н. Иванов и 
П.В. Романов, С.П. Обухов и В.П. Пешков, 
О.А. Ходунова и В.С. Никитин, Н.И. Василь-
ев и И.И. Никитчук, В.И. Соболев и Г.М. Бе-
нов, В.Г. Соловьёв и А.А. Пономарёв, Л.Н. 
Швец и Л.Г. Баранова, В.Н. Тетёкин и А.П. 
Тарнаев, В.В. Миллер и Л.Н. Доброхотов, 
Г.Н. Сенин и И.Н. Макаров.  

 
Мир угроз 

и возможностей 
Товарищи! После разрушения СССР ка-

питализм вверг человечество в жесточай-
ший всеохватный кризис. Мировая эконо-
мика в тупике. Все показатели растущей мас-
совой бедности налицо. Уникальные достиже-
ния медицины служат немногим. Рост смерт-
ности на планете стал прямым следствием ка-
питалистической дикости и чудовищного со-
циального раскола. Механизмы международ-
ной безопасности подорваны. Угрозы локаль-
ных конфликтов, «холодных» и «горячих» 
войн нарастают. 

Происходящие процессы необратимы. 
Их нужно понимать. К ним необходимо го-
товиться. Чтобы защищаться от угроз, 
нужно соответствовать переменам и ид-
ти вперёд. 

К застарелым проблемам капитализма 
добавляются новые. Да, технологии делают 
жизнь комфортнее. Они же создают основу 
индустрии мошенничества с персональными 
данными. Однако взламывается не только 
приватность жизни. «Цифровая» трансформа-
ция уже превращает многие виды работ в удел 
машин и искусственного интеллекта.  

Автоматизация производств вызвала на-
ступление на так называемый средний класс. 
Капиталист увольняет и рабочих от станка, и 
экономистов, и бухгалтеров, и инженеров. 
Трейдеры, маркетологи, рекламные агенты 
быстро становятся не нужны. Алгоритмы, 
программы, нейросети заменяют труд многих 
специалистов. К тому же они не подвержены 
«человеческому фактору» и весьма произво-
дительны. Они не устают, не болеют, не оши-
баются. Им не нужно давать зарплату и соц-
пакет. Настоящая мечта капиталиста! 

Не только Программа КПРФ, но и логика 
мировой экономики говорит: без смены кур-
са будущее России под угрозой. Нас ждёт 
масштабное сокращение рабочих мест. В сто-
личных анклавах потерю работы ещё можно 
будет чем-то компенсировать. Регионы же за-
хлестнёт вымирание и криминальный разгул. 
Отток жителей с периферии усилится. Там 
останутся малоактивные люди без квалифи-
кации. Либералы радостно объявят, что со-
держать социальную инфраструктуру на селе и 
в малых городах стало предельно «невыгодно», 
да и невозможно из-за отсутствия кадров. Но-
вый виток маргинализации будет обеспечен.  

Такое будущее готовят нам прямо сего-
дня. Мы, коммунисты, никогда не согла-
симся с этим. За привлекательное буду-
щее, за само право человечества на жизнь 
и социальный прогресс мы будем вести 
самую решительную и бескомпромиссную 
борьбу. Как говорил И.В. Сталин, «Середины 
нет: принципы побеждают, а не «прими-
ряются». Наши идеологи и публицисты, на-
учные и творческие силы должны умножить 
интеллектуальные усилия на этом исключи-
тельно важном направлении. 

Судьбоносный выбор грядёт для всего 
человечества. Вопрос стоит однозначно: ли-
бо капитал превратит людскую массу в при-
даток глобального механизма по извлечению 
прибыли, либо социализм сделает целью об-
щества гармоничное развитие человека. Либо 
труд превратится в привилегию избранных, 
либо он станет проявлением творчества, а 
снижение занятости на производстве освобо-
дит время для развития способностей каждо-
го. Либо мир рухнет во времена «цифрового» 
концлагеря, либо планета Земля будет нести 
в космическом просторе всё более развитое 
сообщество людей — «человечество единой 
судьбы», как говорят теперь в Китае. И вот то-
гда это человечество никогда не позабудет за-
вет Юрия Гагарина: «Облетев Землю в ко-
рабле-спутнике, я увидел, как прекрасна на-
ша планета. Люди, будем хранить и при-
умножать эту красоту, а не разрушать её». 

Мы с вами — живые свидетели того, как 
идеи и принципы марксизма-ленинизма 
возвращаются во главу угла мировой по-
вестки дня. Ведь выбор только на первый 
взгляд стоит так: механизмы или закабаляют 
человека, или работают на него. Если говорить 
точно, то ни механизмы, ни «цифровизация» 
никого не закабаляют. В их развитии — колос-
сальный потенциал, возможности помогать 
человеку, облегчать его труд, делать его всё бо-
лее производительным.  

Закабаляют не машины, а обществен-
ные отношения. Они же провоцируют соци-
альный раскол, массовую бедность и вымира-
ние целых народов. Именно они превращают 
передовую медицину и образование в приви-
легию для избранных и обеспеченных. На это 
указывали и Маркс, и Ленин, и Сталин. И 
они оказались правы. А это значит, что их 
научные выводы безусловно жизнеспо-
собны и остро актуальны. 

Говоря о любой современной проблеме — 
экономики или образования, демографии 
или культуры, — мы зримо сталкиваемся 
с задачей преодоления капитализма. Эта 
задача — не на далёкую перспективу. 
Она должна решаться немедленно — 
здесь и сейчас. Иначе у человечества нет 
шансов. У мира — уже завтра. У России — 
уже сейчас.  

А если шансов нет у России и Европы, у Ин-
дии и США, то мир не выйдет из кризиса бла-
годаря только могучему социалистическому 
Китаю, поставившему в центр политики Че-
ловека и Народ, а не прибыль или программ-
ный алгоритм. Один Китай, как бы велик он 
ни был, не осилит весь груз проблем, навязан-
ных миру гниением империализма. 

На некоторое время разрушение Советско-
го Союза ещё могло подпитать глобальный 
капитализм. Но в 2008-м неизбежно грянул 
финансовый кризис. В мировой экономике 
всё поползло вниз. Теперь «своё слово» сказал 
и коронавирус.  

Тридцать лет назад, предав СССР, либераль-
ные демагоги уверяли: «холодной войны» 
больше не будет — рынок и демократия по-
роднят нас с Западом. Но как только Влади-
мир Путин напомнил в Мюнхене, что у 
России есть национальные интересы, мет-
рополия капитала — США — объявила на-
шу страну врагом.  

Сегодня Кремль стоит у развилки. Он 
столкнулся с беспощадной логикой глобали-
стов: либо вассал должен опомниться и стать 
послушным, либо пусть Россия готовится к 
худшему. Соединяя роль жулика и бандита, 
Запад не терпит конкурентов — даже потен-
циальных. Поэтому нас намерены раздавить, 
навязать нам ЕГЭ, убить науку и скупить наши 
«мозги». Следовательно, строить капитализм 

а-ля Путин—Ельцин—Чубайс—Гайдар беспер-
спективно. В рамках этой системы нам не 
позволят развиваться.  

Сейчас главный вопрос для Путина — куда 
идти и с кем идти. Если в глубине души он со 
своим окружением ещё надеется пойти в бу-
дущее в обнимку с дядей Сэмом, то удушат 
и страну, и его лично. «Правящей элите» дав-
но пора уяснить: находясь в конфликте с 
глобалистами, строить процветающий 
«локальный» капитализм невозможно. 
Можно только деградировать и разрушаться. 
Неолиберализм с его порочной социаль-
но-экономической моделью и «цветны-
ми революциями» несёт России неми-
нуемую гибель.  

В Кремле мечутся. Временами представ-
ляется, что Путин готов строить геополитиче-
ский противовес НАТО. Но локомотивом здесь 
может является только Китай. Это он, а не мы, 
производит почти 18% мировой промышлен-
ной продукции. И совсем не случайно США 
объявляют главным злом современного 
мира Компартию Китая — гаранта успехов 
в развитии КНР. 

Си Цзиньпин настойчиво подчёркивает: 
центр политики КПК — это Народ, его 
чаяния и интересы. И китайцы показали, 
как стремительно можно развиваться на та-
кой основе. Более 700 миллионов человек 
выведено из нищеты. К середине века — к 
100-летию КНР — Поднебесная намерена 
стать могучим, цивилизованным, передо-
вым социалистическим государством. И под 
руководством Компартии это абсолютно ре-
шаемая задача.  

На мировой арене Пекин активно продви-
гает проект «Один пояс — один путь». Это 
идея объединения стран для развития на ос-
нове внедрения новейших технологий, транс-
портных систем и инфраструктуры. Эти под-
ходы развивают марксистско-ленинские идеи 
о равноправном сотрудничестве народов.  

100-летие КПК станет одной из круп-
нейших дат этого года. КПРФ внесёт свой 
интернациональный вклад в подготовку 
данного юбилея, в пропаганду успехов на-
ших китайских товаришей. 

Очевидные достижения социализма в 
ХХI века — зримое доказательство его 
перспективности. Это вооружает комму-
нистов новыми аргументами в борьбе 
идей. 

ЦК КПРФ вправе доложить съезду, что 
авторитет партии в мировом левом дви-
жении упрочился. Укрепились отношения с 
братскими партиями. На 100-летие Велико-
го Октября к нам приехали представители 
132 партий и международных организаций 
из 82 стран. Это была всемирная манифе-
стация в пользу идей справедливости и 
социального равенства. На ленинградской 
земле мы провели ХIХ Международную 
встречу коммунистических и рабочих пар-
тий, а в Москве — Форум левых сил и массо-
вое шествие. 

Развивая двусторонние связи, мы посто-
янно ведём обмен делегациями, изучаем 
опыт друг друга, проводим совместные меро-
приятия. Наши представители участвовали в 
международных форумах и съездах братских 
партий в Бельгии, Венесуэле, Великобрита-
нии, Германии, Греции, Мексике, Непале, 
Португалии, Сербии, Сирии, Чехии, ЮАР. 

Плодотворно сотрудничаем с правящими 
партиями Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР, 
Лаоса. Особенно приветствуем интерес зару-
бежных товарищей к ленинско-сталинскому 
теоретическому наследию. Тесно взаимодей-
ствуем с научными центрами Китая, Вьетна-
ма, Кубы.  

В 2019 году состоялся визит в КНР нашей 
делегации во главе с Председателем ЦК пар-
тии. Подписан Меморандум о сотрудниче-
стве между КПК и КПРФ ещё на 5 лет. Состоя-
лись встречи с Генеральным секретарём ЦК 
Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об 
авторитете КПРФ свидетельствует награжде-
ние Председателя ЦК высокой наградой Вьет-
нама — орденом Дружбы. И.И. Мельников 
возглавил Общество российско-китайской 
дружбы. Будучи на острове Свободы, он вру-
чил Ленинскую премию ЦК КПРФ Генераль-
ному секретарю Центрального Комитета Ком-
партии Кубы Раулю Кастро.  

Компартия Кубы — флагман левого дви-
жения в Латинской Америке. Мы солидарны с 
кубинским народом, который, вопреки жесто-
кой блокаде, реализует социальные програм-
мы, недостижимые для многих стран. Мы 
поддержали выдвижение на Нобелевскую 
премию по медицине бригады медиков «Ген-
ри Рив» за вклад в борьбу с пандемией и по-
мощь странам, пострадавшим от стихийных 
бедствий и эпидемий.  

Коронавирус побудил шире задействовать 
интернет. На видеовстречах с зарубежными 
товарищами о работе КПРФ информировал 
Д.Г. Новиков. Представители ЦК компартий 
Китая и Кубы сообщили о своей деятельности 
и о международном отклике на нашу акцию 
«Сад Памяти — Сад Победы».  

Л.И. Калашников расширил обмен инфор-
мацией с братскими партиями через сеть СО-
ЛИДНЕТ. На интерес к нашей работе мы по-
стоянно откликаемся переводами на ино-
странные языки программных документов 
партии, работ Председателя ЦК, актуальных 
информационных материалов. КПРФ почув-
ствовала реальную поддержку в ответ на пре-
следование П.Н. Грудинина, В.И. Бессонова 
и других товарищей. 

В апреле 2020 года в формате видеоконфе-
ренции прошло Торжественное собрание в 
честь 150-й годовщины со дня рождения В.И. 
Ленина. Широкое участие в нём всех органи-
заций СКП—КПСС обеспечил К.К. Тайсаев. 

Обвальное ухудшение отношений с За-
падом поднимает значение связей России 
со странами СНГ. КПРФ — за реальный «раз-
ворот» страны на Восток и укрепление отно-
шений с соседями. Мы используем для этого 
свои возможности по парламентской линии. 
Профильный комитет Госдумы возглавляет 
наш товарищ Л.И. Калашников. 

Преступный сговор в Беловежье сделал из-
гоями 25 миллионов соотечественников. По 
нашему настоянию для них упрощено полу-
чение российского гражданства, а для граж-
дан Белоруссии, Украины, Казахстана и Мол-
довы введены дополнительные льготы. 

КПРФ продолжает добиваться призна-
ния Донецкой и Луганской народных рес-
публик. Для их жителей упрощён порядок по-
лучения гражданства России. Помимо поли-
тической поддержки, оказываем населению 
ДНР и ЛНР практическую помощь. Уже отпра-
вили туда 90-й гуманитарный конвой. Реали-
зуем проект «Дети России — Детям Донбас-
са». В подмосковных «Снегирях» отдохнули и 
поправили своё здоровье уже 6 тысяч школь-
ников из Новороссии. Большой вклад в эту ра-
боту вносят В.И. Кашин, Н.В. Коломейцев, 
К.К. Тайсаев, В.Р. Родин и другие товарищи. 

Мы расширили сотрудничество в рам-
ках Союза компартий (СКП—КПСС). Прове-
дён ряд видеоконференций. Наши партии 
вместе отмечали 75-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Успешно проведена эстафета 
«Наша Великая Победа» по городам-героям и 
городам воинской славы. 

Мы все искренне гордимся братской Бе-
лоруссией. Она сберегла и приумножила до-
стижения советского времени, добилась от-
личных результатов в промышленности и 
сельском хозяйстве, науке и культуре, образо-

вании и здравоохранении. И это вопреки дли-
тельным санкциям Запада. Наши сябры дают 
хороший урок созидания и защиты от внеш-
них врагов. Их достижения подтверждают и 
перспективность подходов КПРФ.  

Патриотические силы России всегда под-
держивали А.Г. Лукашенко в стремлении 
укрепить экономику и повысить благосостоя-
ние народа. Мы очень рады тому, что мудрый 
белорусский народ оценил успешность этой 
политики, дал решительный отпор «оранже-
вым» провокаторам.  

Сегодня с трибуны нашего съезда мы при-
ветствуем трудовой народ Белоруссии и 
выражаем поддержку её президенту. Мы 
заявляем о солидарности с народом Украи-
ны, попавшим под пяту упырей-олигархов и 
откровенных нациков. КПРФ уверена: слож-
ные времена останутся позади, недруги на-
ших народов будут посрамлены, а историче-
ские судьбы России и Украины будут едины. 
Мы приветствуем трудовой люд Закавказья, 
Средней Азии и Прибалтики и выражаем 
своё глубокое уважение всем, кто сохранил в 
сердцах любовь к нашей великой Родине — 
Союзу Советских Социалистических Респуб-
лик. Мы берём обязательство настойчиво раз-
вёртывать широкое народное движение 
«За СССР — за Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину!» 

Достигать целей развития можно толь-
ко с созидательной программой. Наша на-
циональная идея не может сложиться без 
идеи прорыва в будущее, без реального су-
веренитета и гордости за страну, без цен-
ностей коллективизма и справедливости. 
Именно такой путь предлагает КПРФ. 

Угрозы будущего требуют незамедли-
тельных действий. Ответ на них — в разви-
тии промышленности, науки и технологий; в 
национализации природных ресурсов, банков 
и ключевых отраслей; в обуздании аппетитов 
корпораций; в поддержке села и обеспечении 
продовольственной безопасности; в развитии 
всего, что возвышает Человека. Программа 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни» га-
рантирует экономический подъём и ду-
ховное возрождение России.  

 Наш культурный фронт 
Почти четверть века назад КПРФ совместно 

с творческими союзами провела Конгресс 
интеллигенции России «В защиту нацио-
нальной культуры». На фоне «лихих девяно-
стых» это было поистине историческое собы-
тие. Огромную роль в его организации сыграл 
Виктор Розов — выдающийся драматург и 
наш верный соратник. Конгресс собрал цвет 
литературы, музыки и науки. Наказы, которые 
мы получили, легли в основу культурной по-
литики партии.  

Валентин Распутин тогда пророчески 
произнёс: «Существует другая Россия, и она 
скажет своё слово». Все последующие годы 
мы сберегали эту коренную, глубинную, ис-
тинную Россию. Вместе с нею следовали выс-
шим ценностям нашего народа, отлитым в 
словах и поступках Александра Невского и 
Михаила Ломоносова, Александра Ради-
щева и Александра Суворова, Михаила Ку-
тузова и Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова и Фёдора Тютчева, Дмитрия 
Менделеева и Николая Некрасова, Ильи 
Репина и Льва Толстого, Фёдора Шаляпи-
на и Константина Циолковского, Максима 
Горького и Феликса Дзержинского, Ми-
хаила Фрунзе и Александра Фадеева, Сер-
гея Эйзенштейна и Антона Макаренко, 
Михаила Шолохова и Александра Матро-
сова, Георгия Жукова и Константина Си-
монова, Константина Рокоссовского и Му-
сы Джалиля, Сергея Королёва и Георгия 
Свиридова, Юрия Гагарина и Петра Ма-
шерова, Веры Мухиной и Дмитрия Усти-
нова, Юрия Бондарева и Германа Титова, 
Егора Лигачёва и Василия Стародубцева, 
Виталия Севастьянова и Людмилы Зыки-
ной, Николая Кондратенко и Махмуда 
Эсамбаева, Василия Ланового и Элины 
Быстрицкой, Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова, Василия Белова и 
Владимира Меньшова, Виктора Илюхина 
и Юлия Квицинского, Николая Губенко и 
Жореса Алфёрова.  

Какой прекрасный ряд лиц! Как широки 
сферы приложения сил! И как очевидно, что 
достижения каждого стояли на плечах тита-
нов-предшественников. Их личности вырас-
тали из великой истории и большой культуры, 
из сопричастности судьбе Отечества и любви 
к своей Родине. 

Многие из них — наши друзья и соратники. 
В одном строю мы боролись за правду жизни. 
Не позволяли вымарывать имена и сверше-
ния. Отстаивали чистоту русского слова, его 
право нести свет великих идей. 

Новейшая история нашей партии прошла в 
напряжённой борьбе и за сбережение нацио-
нальной культуры, и за удержание достиже-
ний в образовании и науке. Это мы сражались 
против погрома в Академии наук, развенчи-
вали убогость ЕГЭ, предлагали закон «Образо-
вание — для всех».  

В гуще больших и малых дел, в спрессован-
ном событиями времени мы ни на градус не 
отклонялись от своего духовного компаса. Бы-
ли внимательны к биению пульса времени. 
Шли вперёд, памятуя об истине: тот, кто вла-
деет прошлым — владеет настоящим и 
определяет будущее.  

Все эти годы партия сопротивлялась 
наступлению тьмы и уничтожению в че-
ловеке человеческого. Мы находили со-
юзников и формировали широкий фронт 
борьбы за Культуру. Вместе с Союзом писате-
лей России сражались за сохранение и чисто-
ту родной речи, ибо язык — это кровообра-
щение национальной культуры, а значит, и 
самой нации.  

На этом пути есть достижения. Под на-
шим напором власть узаконила День рус-
ского языка. Вот уже десять лет мы отме-
чаем этот праздник в день рождения Пуш-
кина 6 июня. Это наш конкретный вклад 
в дело возвращения нации её великих 
имён и выдающихся устремлений.  

Власть пристально наблюдает за нашей 
позицией и проектами, за инициативами 
КПРФ в деле образования, науки и культуры. 
Мы переживали и злобные атаки, и кривые 
ухмылки, и едкий сарказм. Нас обвиняли в 
сермяжности и посконности. А потом нас 
обворовывали и выдавали идеи Компартии 
за свои собственные. Так произошло и с 
Днём русского языка, и с отказом от агрес-
сивного навязывания «дистанта». И даже с 
детским питанием. 

Мы отвечаем на этот плагиат словами: «Со-
чтёмся славою». И, вторя поэту, мы повто-
ряем за ним: пусть нашим памятником станет 
«построенный в боях социализм». Если про-
тивники уже не способны растоптать твои 
идеи, если они начинают переходить к их 
«умыканию» — это неплохой признак. Это 
значит, что путь нашей правды уже пре-
вращается в путь победы.  

Благодаря всем, кто мыслил в унисон с на-
ми, великие имена остаются центральными 
фигурами культурного и исторического поля 
России. Пушкинское «Клеветникам России», 
блоковские «Скифы», есенинская «Анна Снеги-
на» и «Василий Тёркин» Твардовского — всё это 
не просто стихи, не только высокая поэзия. 
Это особые духовные и политические 
скрепы. Их значение не тускнеет со време-
нем. Напротив, они становятся документами 

эпохи, по которым отмеряются вехи пройден-
ного народом пути.  

КПРФ делает всё, чтобы защитить дея-
ния предков, подвиги отцов и будущее 
Отчизны. Мы учим нашу партийную смену 
читать «кровавые скрижали» и тонкую ли-
рику, проникаться размышлениями Турге-
нева и ритмами Маяковского, вбирать бо-
гатства культуры, выработанные человече-
ством. Мы призываем своих товарищей 
быть на высоте идеалов нашего движения. 
Настойчиво сражаться с невежеством. Соот-
ветствовать высоте помыслов Виталия Ба-
невура и Дмитрия Карбышева, Зои Кос-
модемьянской и Николая Гастелло, Эрн-
ста Тельмана и Георгия Димитрова, Эр-
несто Че Гевары и Хо Ши Мина, Фиделя 
Кастро и Уго Чавеса. 

Необъятное идейное и культурное наследие 
обогащает кругозор молодых коммунистов. 
Его содержание укрепляет мировоззрение и 
вооружает убеждениями. И потому для нас 
нетленно значение ленинских слов: «Проле-
тарская культура должна явиться законо-
мерным развитием тех запасов знания, ко-
торые человечество выработало под гнё-
том капиталистического общества».  

Сегодня Россию опрокинули в перифе-
рийный капитализм. Этот уродец уже не 
оставляет новым поколениям крупных куль-
турных ценностей. Он — пожиратель талан-
тов и угнетатель творческой инициативы. 
Тем важнее для нас крепить единство с ис-
тинно творческой интеллигенцией. Её луч-
шие мастера многие годы поддерживают 
связи с КПРФ.  

Сегодня мы благодарим всех, кто украшает 
культурный ареал нашей страны: Малый те-
атр России во главе с Юрием Соломиным, 
ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Дмит-
рия Дмитриенко, Александра Проханова 
и Станислава Куняева, Жанну Болотову и 
Владислава Чернушенко, Юрия Назарова 
и Людмилу Зайцеву, Галину Ефимову, Ми-
хаила Ножкина и Надежду Крыгину, Васи-
лия Овсянникова и Надежду Колесникову, 
Леонида Шумского и Сергея Розова и мно-
гих, многих других. Мы очень дорожим на-
шей дружбой. 

Активность партии помогла достойно от-
метить двухсотлетний юбилей гения словес-
ности Ивана Тургенева. КПРФ сделала это 
вместе с движением «Русский Лад», музейным 
комплексом «Спасское-Лутовиново» на Ор-
ловщине и губернатором-коммунистом Анд-
реем Клычковым. В этом году мы используем 
накопленный опыт, отмечая славные юбилеи 
Александра Невского, Николая Некрасова и 
Фёдора Достоевского.  

Особый смысл — у дат советской исто-
рии. Таких, как 60-летие звёздного гагарин-
ского полёта. Эти даты теперь особенно звуч-
но попадают в «канву времени». На наших 
глазах происходит смена исторических 
скоростей. Она таит опасности и откры-
вает «окна возможностей». Мы убедились 
в этом в дни 100-летия Великого Октября, ко-
гда стала набирать силу тема социализма, ле-
нинская тема. Мы и сами делали для этого всё 
возможное. 

Партия отметила юбилей революции 
грандиозными творческими представле-
ниями в московских Лужниках и в Октябрь-
ском зале на берегах Невы. В Ленинские дни 
на сцене театра «Содружество актёров Таган-
ки» мы представили литературно-музыкаль-
ную композицию «Любовь и память нового 
века». Худрук этого театра, член ЦК КПРФ Ни-
колай Губенко поставил незаурядный спек-
такль «Нечистая сила». Вместе с ансамблем 
войск Национальной гвардии Виктора Елисе-
ева мы провели программу «Маршалы Побе-
ды» к 140-летию со дня рождения И.В. Стали-
на. Свои культурные проекты партия подкре-
пила детским смотром «Земля талантов». Со-
всем недавно, презентуя фильм «Подольские 
курсанты», наши депутаты провели в Госдуме 
встречу ветеранов и политиков, педагогов и 
школьников со съёмочной группой.  

Мы горды тем, что можем продолжить пе-
речисление таких же важных событий. Каж-
дое из них — школа эстетики и нравственно-
сти, гражданственности и патриотизма, высо-
кой культуры и идейной закалки. Мы нако-
пили яркий и осмысленный опыт. В опоре 
на него мы можем и должны всё выше 
поднимать на щит художественный язык 
своей пропаганды.  

Наш культурный фронт, наше просвети-
тельство служат делу восстановления коллек-
тивной памяти великого народа. Если она — 
память — сохранится и окрепнет, то такой на-
род неизбежно заявит словами Александра 
Зиновьева: «Советский социальный строй, 
политическая система, система образова-
ния и просвещения, система жизненных цен-
ностей, тип культуры — были вершиной 
русской истории вообще». 

 
К новым сражениям 

Уважаемые участники съезда! Мои со-
ратники! 

В предисловии ко второму изданию «По-
ложения рабочего класса в Англии» Фрид-
рих Энгельс писал: «Великий класс, как и ве-
ликая нация, ни на чём не учится так бы-
стро, как на последствиях своих собствен-
ных ошибок». Мы обязаны помочь нашему 
великому народу извлечь точные уроки из 
разрушения СССР.  

Российские коммунисты не просто устояли 
в лихие и подлые годы. Именно мы уверенно 
выступили как исторические наследники ге-
роических строителей и защитников великой 
Державы, её дерзновенных помыслов и рывка 
к обществу справедливости. О готовности ид-
ти этой дорогой мы заявили ещё тогда, когда 
мерзость горбачёвско-яковлевской измены 
взялась агрессивно и суетно расшатывать 
устои коммунистической идеологии и совет-
ского народовластия.  

Ровно три десятилетия назад с разницей в 
два месяца «Советская Россия» представила 
обществу моё открытое письмо «Архитек-
тор у развалин» и воззвание «Слово к наро-
ду». Уже тогда на всю страну прозвучали идеи, 
которые стали «точкой сборки», основой для 
сплочения всех государственно-патриотиче-
ских сил. 

Продолжая и сегодня этот тернистый путь, 
мы должны помочь российскому обще-
ству окончательно пробудиться от морока 
лживых мифов и вновь сделать решитель-
ный шаг к социализму. Признаем честно: 
это очень нелёгкая задача.  

Деградация экономики, социальной и 
культурной жизни бьёт по человеку труда. 
В таких условиях он способен терять пред-
ставление о здоровой организации общества. 
Ему нелегко бывает распознать фальшь мно-
жества буржуазных идеологий. Он не всегда 
правильно понимает суть споров о расовых 
приоритетах, национальной исключительно-
сти, однополой любви или гендерной само-
идентификации. Глобальный капитал, его ки-
нематограф и аналитические центры, его 
СМИ и шоу-бизнес делают всё, чтобы отвлечь 
трудовые массы от главного — от борьбы за 
социальное освобождение.  

Пролетарий XXI века ещё не вполне осо-
знал необходимость своей организации 
ради борьбы и победы. Именно в эту щель 
социальной и политической пассивности спо-
собны просачиваться гайдары и чубайсы, но-
водворские и жириновские, гозманы и на-
вальные. Совсем отчаявшись, народные мас-

сы способны возносить на роль главного ан-
тиглобалиста миллиардера Трампа.  

Да, массовая апатия иссушает души. Она се-
ет робость среди сторонников справедливого 
общества. И в России она ещё сохраняется. Пе-
редовым силам пока не удалось её победить, 
несмотря на уже очевидное банкротство про-
водимого властью курса.  

Мы хорошо знаем: ограбление народа, без-
законие и коррупция, обман и цинизм по-
следних десятилетий сделали своё дело. Они 
заставили многих смотреть на политику как 
на грязное занятие. Повседневная практика 
лишь укрепляет граждан в их убеждении.  

Российский доморощенный капитал всё 
меньше скрывает свою сущность. Настал 
момент, когда он уже не желает «напрягаться», 
тратить силы, время и средства на сокрытие 
своей физиономии. Когда Ленин говорил о за-
гнивании капитализма, он очень точно «про-
читывал» эту гнусную логику. Зачем платить 
людям нормальную зарплату, если её можно 
уполовинить? Как не сэкономить на работни-
ках, если можно выручить ешё больше средств 
ради своих прихотей, похотей и извращений? 
Зачем тратиться на благотворительность и 
свой благообразный образ, если тебя и так не 
посмеют ни наказать, ни даже во всеуслыша-
ние осудить?  

Больше того, обнаглевшие «хозяева жизни» 
уже просто не видят смысла лакировать свои 
действия. В этом есть свой расчёт. В своём ци-
низме и безнаказанности они видят «фактор 
силы». Они рассчитывают, что столкновение 
с их беспредельным хамством деморализует 
народные массы. Что граждане опустят руки 
от безысходности своего положения и придут 
под напором зла в полную растерянность. Что 
они не смогут выбраться из омута отчаяния 
на свет праведной борьбы с теми, кто унижает 
их достоинство и ворует будущее их детей.  

Но жизнь — самый великий учитель. Си-
стемный кризис углубляется. Он хорошо 
прочищает мозги. И число сторонников 
социализма растёт. Задача КПРФ всё больше 
состоит в том, чтобы вдохнуть отвагу в сердца 
людей. Помочь консолидации трудящихся и 
их единству действий. Не допустить подмены 
борьбы за социализм «хождением» за прими-
тивными и обманными суррогатами. Высту-
пить центром сплочения всех сил, стремя-
щихся к возрождению России на основе идей 
социальной справедливости.  

Формируя широкий Народный левопат-
риотический фронт, разворачивая массовое 
движение «За СССР!», мы очень рассчитыва-
ем, что особую роль здесь сыграют те, кто все-
гда шёл с нами в одних шеренгах. Это движе-
ния и организации «Дети войны» и ЛКСМ 
РФ, Левый фронт и «Женский союз — «На-
дежда России», «Русский Лад», РУСО и «Об-
разование — для всех», Союз советских офи-
церов и Движение в поддержку Армии.  

Мы, коммунисты, верим в силу народ-
ных масс. Мы верим в осознание народом ис-
тины: если грязь сочится из всех пор оли-
гархической власти, значит, власть нужно 
менять. 

Конечно, наша великая вера в трудящихся 
— не слепа. Она не может сопровождаться 
благодушной маниловщиной. Партия ком-
мунистов потому и нужна массам, что им 
необходим политический авангард. Имен-
но он поможет увидеть суть вещей, позво-
лит преодолеть апатию, сформирует зада-
чи и поднимет на борьбу.  

Без авангарда победа масс не приходит, а 
сами они блуждают в потёмках. Порой они 
поддаются разложению и кричат «хлеба и 
зрелищ». Иной раз им можно внушить даже 
полезность гитлеризма. Их могут манить 
лживые витрины общества потребления. 
Они способны безвольно брести в цифро-
вой концлагерь, где печи Освенцима и Да-
хау заменяются технологиями нейролин-
гвистики. Да, увы, это всё так. Вместе с вы-
сокими духовными взлётами и неверо-
ятными подвигами у человечества есть и 
большой горький опыт. 

Но уж если народное сознание пробуж-
дается, рабочий класс и весь трудящийся 
люд встаёт непобедимой стеной. Против 
неё бесполезны дубинки полиции, бессильны 
танки карателей, беспомощны ловкие теле-
пропагандисты, тщедушны поводыри обман-
ных «цветных революций». Для нас, кроме 
прочего, это означает необходимость дока-
зать всем: России как воздух нужна новая 
индустриализация. А она неизбежно 
предполагает ликвидацию олигархиче-
ской собственности и возрождение ра-
бочего класса. 

Когда-то, совсем в другой обстановке, Вла-
димир Маяковский написал стихи, которые 
и сегодня задают нам — коммунистам — очень 
точный ритм: 

Труд рабочего, 
     хлеб крестьян — 
          на этих 
              двух осях 
                   катится 
                        время 
                             на всех скоростях, 
                                   и вертится 
                                        жизнь вся. 
И если 
     вдоволь 
          муку меля 
               советская 
                   вертится мельница, 
                        тебя — 
                             свобода, 
                                  тебя — 
                                       земля, 
                                            никто 

отобрать не посмелится. 
 
Да, когда просыпается активность тру-

дящихся, приходит пора больших, настоя-
щих перемен. Наступает эпоха обновления 
стран и континентов. Народы обретают путь 
возрождения. Они наполняются силой уско-
рять время. Им удаётся оставить позади тём-
ные века торжества эксплуататорских классов. 
Они выплёвывают скверну реакционных ре-
жимов и делают жизнь чище.  

Вести трудовой люд к этому выбору — 
наша с вами судьба, наша миссия, наша 
ответственность. Если мы не исполним 
своего долга перед рабочим классом, его 
не исполнит никто. 

Сегодня, как и во времена Ленина, насту-
пает время тектонических сдвигов. Людям, 
способным мыслить, вновь ясно: благород-
ной, ответственной и честной может быть 
лишь та политическая линия, которая ве-
дёт к победе социализма.  

Мы твёрдо знаем: историческая право-
та — на нашей стороне. Своей неустанной 
борьбой за неё мы должны подавать обществу 
пример и убеждать: перемены нужны и 
возможны. В нашем упорстве — залог со-
циалистического возрождения Родины.  

Мы продолжаем наш путь — к торже-
ству светлых идей Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина, их великих последо-
вателей — целых поколений настоящих 
героев. 

Пусть достанет у нас сил идти этой до-
рогой!  

Пусть хватит мудрости и воли не 
остыть, не дрогнуть, не сдаться! 

К новым сражениям, мои друзья и со-
ратники! 

К победе Добра, Правды и Справедливо-
сти!  

К победе Социализма!
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Российской Федерации 

В Центре управления 
полётами 

 
Делегация КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в преддверии Дня кос-

монавтики побывала в Центре управления полётами АО «ЦНИИмаш».

В  субботу утром гости ЦУПа ознакомились с 
его работой, побеседовали с генеральным 
директором института Сергеем Кобловым 

и руководителем полёта Российского сегмента 
МКС Владимиром Соловьёвым. В частности, Ген-
надия Зюганова интересовали перспективы рос-
сийской пилотируемой и непилотируемой кос-
монавтики, вопросы международного сотруд-
ничества в космосе, разрабатываемые в России 
образцы космической ракетной техники, осо-
бенности научной программы космонавтов на 
станции и другие темы. 

Лидер КПРФ пообщался с экипажем Между-
народной космической станции, поздравил кос-
монавтов с профессиональным праздником, по-
желал удачного возвращения Сергею Рыжикову 
и Сергею Кудь-Сверчкову, завершающим своё 
пребывание на МКС, а вновь прибывшим Олегу 
Новицкому и Петру Дуброву — успешной работы. 
Также он вручил выпущенные КПРФ медали  
«60 лет полёту Ю. Гагарина в космос» Сергею 
Коблову и Владимиру Соловьёву. 

Г.А. Зюганов напомнил, что в парламентской 

фракции КПРФ в разное время были три советских 
лётчика-космонавта: второй космонавт планеты 
Герман Титов, дважды Герой Советского Союза 
Виталий Севастьянов и дважды Герой Советского 
Союза первая женщина, вышедшая в открытый 
космос, Светлана Савицкая. Все они в ходе своей 
работы в органах законодательной власти при-
кладывали максимальные усилия для поддержки 
со стороны государства ракетно-космической от-
расли и науки, а Светлана Савицкая занимается 
этой работой и в настоящее время. Важнейшей 
составляющей развития космонавтики Г. Зюганов 
назвал качественное образование, напомнив, что 
Юрий Гагарин, несмотря на то, что начало его учё-
бы совпало с нападением на СССР фашистской 
Германии, получил блестящее образование. 

По завершении визита в ЦУП ЦНИИмаш деле-
гация КПРФ посетила праздничные мероприя-
тия, посвящённые 60-летию со дня первого по-
лёта человека в космос, стартовавшие в субботу 
в Королёве. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Прости нас, Юра!
В канун Дня космо-

навтики активистка 
Надежда Познякова про-
вела в городе Балакове 
Саратовской области 
одиночный пикет возле 
изображения Юрия Га-
гарина, которое мест-
ное фотоателье ис-
пользовало в качестве 
рекламы для надгробий. 

 

П о мнению Надежды, 
эксплуатировать образ 
Юрия Алексеевича в та-

ком деле — верх цинизма. К 
тому же прямо под снимком 
советского Героя установлена 
урна для мусора.  

Напомним, что здесь, на сара-
товской земле, первый космо-
навт планеты учился, здесь он 
через сто с небольшим минут, 
после того как 12 апреля 1961 
года сказал на звёздном старте 
Байконура своё легендарное 
«Поехали!», приземлился.  

— Это, что называется, при-
ехали! — пояснила пикетчица 
надпись на своём плакате. — 
Саратовская область — лидер 
по убыли населения. Здесь 
процветает похоронный биз-
нес, который, похоже, хорошо 
подготовился к юбилею пер-
вого полёта Юрия Гагарина! 
Эх, Юра, видел бы ты, во что 
превратилась твоя, считай, 
родная область с убитыми до-
рогами и колхозами, — тоже 
бы, наверное, расстроился... 
Прости нас, Юра!  

Заметим, что после пикета 

рекламный стенд сразу же ку-
да-то бесследно исчез. В от-
личие, кстати, от результатов 
правления Саратовской 
областью членом Высшего со-
вета «Единой России» Вале-

рием Радаевым, при котором 
за последние три года регион 
недосчитался 66,5 тысячи че-
ловек. 

Иван ГОРОВ.  
Фото с сайта fn-volga.ru.

БЕССЕМЕР. Большинство складских рабочих ком-
плекса корпорации «Амазон» в американском штате 
Алабама проголосовали против создания профсоюза. 
Таким образом, победу в агрессивной кампании по 
вопросу формирования объединения трудящихся 
одержало руководство гиганта в сфере электронной 
коммерции. По мнению президента Союза рознич-
ных, оптовых и универсальных магазинов Стюарта 
Аппельбаума, итоги голосования не говорят о согла-
сии сотрудников компании с условиями труда и от-
ношением к ним начальства. Скорее наоборот, эти 
результаты демонстрируют мощное воздействие ме-
неджеров корпорации на участников голосования. 
Речь идёт о запугивании трудящихся, распростране-
нии ложной информации о профобъединениях и их 
целях во время собраний сотрудников «Амазон».  
БУХАРЕСТ. В столице Румынии прошла массовая 

акция противников карантинных ограничений. Де-
монстранты требовали отставки правительства, об-
виняя его в грубом нарушении прав и свобод граждан 
под видом борьбы с пандемией. Одновременно в  
столичной больнице «Фоисор» пациенты и их близкие 
протестовали против её экстренного перепрофили-
рования для размещения больных COVID-19.  
ДРЕЗДЕН. Правые популисты обещают вывести 

ФРГ из состава ЕС в случае победы на сентябрьских 
выборах в бундестаг. На съезде партии «Альтерна-
тива для Германии» — крупнейшей оппозиционной 
фракции в парламенте — делегаты представили 
предвыборную программу, в которой выразили уве-
ренность в необходимости создания нового евро-

сообщества на основе единых интересов и эконо-
мики. В документе также содержится обещание за-
претить переселение в страну родственников при-
нятых в ФРГ беженцев. Партия выступила с критикой 
правительственных мер, обвинив власти в проведе-
нии политики страха под предлогом борьбы с пан-
демией коронавируса.  
КАТАНИЯ. Прокуратура Италии решила не при-

влекать к суду экс-главу МВД страны и лидера ульт-
раправой партии «Лига» Маттео Сальвини. Обвине-
ние утверждало, что политик незаконно удерживал 
мигрантов, не позволив им в жару сойти с борта ко-
рабля «Грегоретти» в июле 2019 года. Но 10 апреля 
прокурор Катании (крупнейшего города Сицилии) 
Андреа Бономи заявил: действия Сальвини не нару-
шали международные договоры и не могут рассмат-
риваться как «похищение». Решение о продолжении 
судебного разбирательства будет принято 14 мая.  
ЛОНДОН. Власти Британии отказались от идеи 

разрешить посещать пабы лишь при наличии так на-
зываемого вакцинного паспорта. Однако, для того 
чтобы сходить на стадион или концерт, подобным 
документом придётся обзавестись. Об этом офици-
ально сообщил премьер Борис Джонсон, подчерк-
нувший, что только так можно гарантировать сани-
тарную безопасность и препятствовать возникнове-
нию новых очагов заражения после возобновления с 
15 мая спортивных состязаний с участием зрителей.  

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Белорусские депутаты при-
няли ряд резонансных законов: 
«О противодействии экстре-
мизму», «О недопущении реаби-
литации нацизма», «О массо-
вых мероприятиях», «О сред-
ствах массовой информации» 
и пр. Таким образом законода-
тельство приведено в соот-
ветствие с современными вы-
зовами, с которыми столкну-
лась республика в поствыбор-
ный период.  

К ГБ обновил «Перечень организа-
ций и физических лиц, причаст-
ных к террористической деятель-

ности». Список, в который ранее были 
включены основатель варшавского те-
леграм-канала С. Путило и его бывший 
главный редактор Р. Протасевич, попол-
нился 18 новыми, но уже хорошо знако-
мыми фамилиями. Среди них — само-
назначенный «нацлидер» С. Тиханов-
ская, начальник «народного антикри-
зисного управления» П. Латушко, ин-
тернет-блогер А. Мотолько, экс-сотруд-
ник спецподразделения «Алмаз» МВД 
И. Макар, один из создателей финансо-

вой кормушки BYPOL А. Остапович, а 
также ряд бывших силовиков, находя-
щихся за рубежом. Всем им предъявле-
ны соответствующие обвинения в рам-
ках конкретных уголовных статей. 

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело в отношении олимпийской 
вице-чемпионки А. Герасимени и её 
подручного из гандбольного клуба  
А. Опейкина, которые в августе про-
шлого года создали «Белорусский фонд 
спортивной солидарности», предназна-
ченный для «финансовой и юридиче-
ской помощи спортсменам, привлечён-
ным к ответственности за нарушение 
законодательства». Находясь в Литве,  
А. Герасименя и А. Опейкин вели актив-
ную пропаганду против власти РБ, при-
зывали иностранные государства и меж-
дународные организации к введению 
санкций в отношении неё. 

Вызывает интерес отчёт фонда соли-
дарности BYSOL о собранных и потра-
ченных деньгах. В отношении его осно-
вателя А. Стрижака, находящегося в бе-
гах, также возбуждено уголовное дело. 
Согласно отчёту, общая сумма «пожерт-
вований» за прошлый год составила 
почти 3,5 млн евро, из которых вы-
плачено чуть более трёх. Остаток — поч-
ти 325 тысяч евро. 

Больше всего кубышка выплатила 
тем, кто «остался без работы из-за 
своей политической позиции», — около 
1,87 млн евро. «Счастливчиками» ока-
зались всего 1222 человека. Около 601 
тысячи евро было направлено на «под-
держку заводов»: около 529 тысяч по-
лучили стачкомы, 53,5 тысячи — уво-
ленные, 6,5 тысячи пошло на оплату 
штрафов. Ещё около 307 тысяч евро 
было потрачено на поддержку приду-

манных фондов спортивной, культур-
ной и медицинской солидарности, дво-
ровых инициатив и пр. Почти 158 тысяч 
евро было выплачено 221 «релоканту». 
Около 148 тысяч евро ушло на нужды 
самого фонда BYSOL. 

Приведённые цифры наглядно пока-
зывают, что немалые деньги внаглую 
разбазариваются жуликами. Иначе как 
объяснить трату аж 529 тысяч евро на 
деятельность мифических стачкомов, 
307 тысяч евро — на работу каких-то 
фондов и 148 тысяч евро — на нужды 
самого BYSOL. Остальным — рожки да 
ножки в виде подачек, эквивалентных 
трём среднемесячным зарплатам, и про-
дуктовых наборов. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической партии  

Беларуси. 
г. Брест.

На мифические стачкомы 
списано полмиллиона евро

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

М есто проведения ми-
тинга было выбрано 
не случайно: город с 

населением 9000 жителей, 
расположенный на границе 
Бельгии и Люксембурга, стал 
символом краха европейского 
здравоохранения. Здесь нахо-
дится единственная больница 
в регионе, при этом в медуч-
реждении не хватает полови-
ны медсестёр. Больница, яв-
ляющаяся центром вакцина-
ции, не обеспечена дозами в 
достаточном количестве. 

«На днях совет департамен-
та региона обжаловал недо-
статочное финансирование 
больниц, а коммунисты вы-
двинули идею, чтобы сделать 
вакцины от коронавируса об-
щественным достоянием в 
мировом масштабе», — рас-
сказал мэр города Серж де 
Карли в интервью газете 
«Юманите». Инициативу ком-
мунистов Люксембурга под-
хватили Рабочая партия Бель-
гии и Левая партия Германии, 
организовав кампанию с тре-
бованием отмены патентов на 
международном уровне: «На-
селение Африки и стран Юж-
ного полушария практически 
лишено прививок. Вакцина 
должна быть доступна для 
всей планеты, иначе в долго-

срочной перспективе корона-
вирус вернётся в Европу как 
бумеранг». 

Национальный секретарь 
Французской коммунистиче-
ской партии Фабьен Руссель в 
своей речи потребовал от 
Франции и стран Евросоюза в 
соответствии со статьёй 31 
устава Всемирной торговой 
организации отменить патен-
ты в отношении ЮАР и Ин-
дии, поскольку там сложилась 
чрезвычайная ситуация в 
здравоохранении, вызванная 
нехваткой вакцин. Лидер 
французских коммунистов 
призвал сделать инициативу 
Рабочей партии Бельгии об-
щеевропейской — с целью со-
брать миллион подписей в не-
скольких странах, чтобы по-
влиять на политику вакцина-
ции институтов ЕС и созвать 
комиссию по изучению про-
зрачности контрактов с по-
ставщиками вакцин. «Почему 
ЮАР покупает дозу вакцины 
по средней цене пять евро, в 
то время как Анголе её про-
дают за семь евро? Необходи-
мо предотвратить обогащение 
на кризисе. Во вторник мы 
узнали, что во Франции за 
прошедший год, ставший ка-
тастрофой для населения 
страны, прибавилось три мил-

лиардера. Среди них — Стефан 
Бенсель, владелец компании 
«Модерна», которая произво-
дит одну из вакцин против 
COVID-19. Это скандал!» — за-
явил Руссель. 

В своём заявлении француз-
ские коммунисты подчеркну-
ли, что только коллективный 
ответ позволит выйти челове-
честву из кризиса: «Давайте 
позаботимся о том, чтобы на-
ше здоровье не было источни-
ком прибыли для фармаколо-
гических гигантов! Согласно 
недавнему международному 
исследованию, у нас есть в за-
пасе только один год, прежде 
чем вирус мутирует до такой 
степени, что большинство вак-
цин первого поколения станут 
неэффективными. Если мы хо-
тим выбраться из этой панде-
мии, мы должны отменить па-
тенты сейчас и объединить 
производство на глобальном 
уровне, чтобы обеспечить мас-
совую повсеместную вакцина-
цию. (...) ВОЗ, ЮНЕСКО и более 
100 стран в рамках ВТО при-
зывают к этому. Однако ЕС и 
наши правительства никогда 
не прекращали выступать про-
тив отмены патентов».  

В отдельном интервью «Ра-
дио сюд» Национальный сек-
ретарь ФКП также подчеркнул, 
что многие вакцины в странах 
ЕС так и не были изучены в це-
лях массовой вакцинации, в их 
числе одна из наиболее эф-
фективных на сегодняшний 
день — российская вакцина 
«Спутник V», а также кубин-
ская вакцина. «Эти вакцины 
должны быть допущены на ев-
ропейский фармакологиче-
ский рынок», — заявил Руссель, 
призвав к тому, чтобы вакци-
ны как можно скорее прошли 
процедуру валидации. «Если 
они действенны, то их необхо-
димо срочно зарегистриро-
вать», — добавил он. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

Нет — прибыли 
от пандемии 

 
В городке Мон-Сен-Мартен, расположенном на 

границе Бельгии и Люксембурга, по случаю Всемир-
ного дня здоровья состоялся митинг, организован-
ный совместно коммунистами Франции, Рабочей 
партией Бельгии, коммунистами и представите-
лями левых партий Германии и Люксембурга. Участ-
ники акции потребовали отмены патентов на 
вакцины против коронавируса в связи с критической 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, сло-
жившейся во многих странах. «Нет — прибыли от 
пандемии!» — скандировали демонстранты.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Семейная  
солидарность 

 
8 апреля жители 

подконтрольной Киеву 
Новогродовки Донец-
кой области — преиму-
щественно местные 
горняки, их жёны и де-
ти — перекрыли въезд 
в свой город.  

 

О т руководства ус-
пешно работающей 
шахты 1—3 «Новогродовская», где в сутки добывается 

от 3 до 3,5 тысячи тонн угля, протестовавшие потребовали по-
гасить двухмесячную задолженность по зарплате её горнякам. 

На ночь акция была приостановлена, но со следующего утра 
несколько проходческих участков отказались спускаться в за-
бой и начинать первую смену.  

Своими протестами горняки добились того, что руководство 
шахты 1—3 «Новогродовская» пообещало им выплатить остаток 
заработной платы за январь (27%), а остальные деньги — после 
того, как у предприятия появятся средства от реализации угля. 

Точного ответа о полном погашении задолженностей шах-
тёры так и не получили, поэтому они не исключают, что их 
протестные акции будут продолжены.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Почти двукратное уве-
личение уровня бедности, 
паралич социальной систе-
мы, а главное, отсутствие 
перспектив выхода из кри-
зиса — такова реальность 
Киргизии. Её руководство, 
впрочем, куда больше оза-
бочено укреплением собст-
венной власти. 

 

Т яжёлый урон, который ждёт 
Киргизию, стал очевиден уже в 
первые месяцы после объявле-

ния пандемии. Ни экономика, ни 
здравоохранение, ни социальные 
службы не оказались готовыми к 
серьёзным испытаниям. Гражданам 
предложили выживать самостоятель-
но, поскольку даже те ограниченные 
меры поддержки, которые практико-
вались в ряде других стран (напри-
мер, выплата пособий), здесь отсут-
ствуют. 

Истинная глубина бедствия выри-
совывается только теперь. Это, в част-
ности, касается роста бедности. На-
циональный статистический комитет 
хранит молчание, но свои подсчёты 
недавно представил офис Всемирного 
банка в Киргизии. По его данным, до-
ля малоимущих выросла с 20 до 31 
процента, а в количественном выра-
жении — на 700 тысяч человек. Ос-
новными причинами этого эксперты 
называют потерю источников дохода 
и инфляцию. Последняя по итогам 
прошлого года приблизилась к 10 
процентам, а рост цен на продукты 
питания составил почти 18 процен-
тов. Как результат, реальные доходы 
населения упали на 5 процентов, при-
чём в столице — более чем на 10 про-
центов. Ухудшение материального 
положения затронуло восемь жителей 
из десяти. 

Но и это ещё не дно. По прогнозам 
Всемирного банка, к концу текущего 
года уровень бедности в республике 

вырастет до 35 процентов. В зоне рис-
ка же находятся почти две трети на-
селения. Имея доходы чуть выше офи-
циального порога бедности, они 
уязвимы перед более или менее серь-
ёзными социально-экономическими 
катаклизмами. 

А признаки новых потрясений ста-
новятся всё отчётливее. Экономика 
Киргизии продолжает погружаться в 
болото кризиса. Если в 2020 году 
спад ВВП составил 8,6 процента, то 
по итогам февраля годовое снижение 
вплотную приблизилось к 9 процен-
там. При этом промышленное про-
изводство показало 13-процентное 
падение. Добыча полезных ископае-
мых и текстильная отрасль, обес-
печивающие стране свыше половины 
экспортной выручки, и вовсе сокра-
тились на 16 с лишним процентов 
каждая. 

Кризис бьёт по самым широким 
слоям населения, но власти демон-
стрируют полное бессилие. Ещё в на-
чале февраля новый глава правитель-
ства Улукбек Марипов назвал под-
держание стабильных цен на соци-
ально значимые продукты главным 
приоритетом своего кабинета. Затем 
президент Садыр Жапаров сообщил о 
выделении 400 миллионов сомов (365 
млн руб.) на закупку растительного 
масла и сахара непосредственно у 
российских производителей. Товары, 
уверил он, будут продаваться по сни-
женным ценам. 

Несмотря на это, ситуация только 
ухудшается. Стоимость литра масла 
достигла 170 сомов (155 руб.) за литр, 
что почти в два раза дороже, чем год 
назад. На 20 процентов всего за три 
месяца подорожал сахар, 40—50-про-
центный рост цен затронул карто-

фель, яйца и т.д. На треть за послед-
ние недели выросла стоимость бен-
зина и дизельного топлива.  

Обещания властей лопнули, как 
мыльный пузырь. Единственным 
«достижением» правительства стала 
договорённость с тремя сетями су-
пермаркетов о скидках. «Щедрость» 
ретейлеров может вызвать лишь 
горькую усмешку. Одна из компаний, 
например, согласилась сделать пя-
типроцентную скидку на пять това-
ров. О введении государственного 
регулирования цен власти не хотят и 
слышать, утверждая, что это «иска-
зит рынок». 

Такое же преступное головотяпство 
характеризует ситуацию в здравоохра-
нении. Киргизию захлестнула новая 
волна коронавируса. Суточный при-
рост заболевших увеличился с 40—50 
случаев в начале марта до 200 с лиш-
ним. Несмотря на это, до сих пор не 
завершено строительство нескольких 
инфекционных больниц, которые 
должны были быть готовы ещё осенью.  

Республика находится в числе ми-
ровых аутсайдеров по вакцинации. В 
марте в страну поступила партия ки-
тайского препарата «Синофарм», од-
нако по состоянию на 7 апреля при-
вивки получили всего 850 человек. 
Острый дефицит персонала отмеча-
ется на столичной станции скорой 
помощи. Средняя зарплата тамошних 
врачей — 5 тысяч сомов (4,5 тыс. руб.). 
Чиновники обещают её повысить, но 
только летом.  

 

В  таких условиях 11 апреля Кир-
гизия пошла на избирательные 
участки. Во-первых, в этот день 

прошёл референдум по новой Кон-
ституции. Как уже писала «Правда», 

изменения направлены на усиление 
полномочий президента. Боясь, что 
углубляющийся социально-экономи-
ческий кризис снизит её рейтинг до 
минимума, власть решила макси-
мально ускорить этот процесс. Разра-
ботка проекта Основного Закона ве-
лась без широкого общественного об-
суждения. По официальным данным, 
новую Конституцию поддержали 79 
процентов проголосовавших, но явка 
оказалась рекордно низкой — 37 про-
центов. Это говорит о накапливаю-
щихся разочаровании и недовольстве.  

Одновременно в республике про-
шли выборы всех 28 городских и 420 
сельских кенешей (советов). Победи-
телями стали силы, связанные с круп-
ным бизнесом. Например, в Бишкеке 
и ряде других городов первое место 
заняла партия «Эмгек» («Труд»), яв-
ляющаяся «политическим крылом» 
торговой империи «Дордой». 

Выборы высветили упадок левого 
движения. Партия коммунистов Кир-
гизии (ПКК) участвовала только в двух 
городских избирательных кампаниях. 
В Бишкеке, где её список возглавил 
председатель ЦК Исхак Масалиев, она 
заняла 18-е место из 25, набрав 0,8 
процента. 

Единственной «красной точкой» на 
карте Киргизии остаётся шахтёрский 
городок Кок-Янгак Джалал-Абадской 
области. В 2012 году группа местных 
активистов приняла участие в выбо-
рах под флагом ПКК и заняла первое 
место. Спустя пять лет коммунисты 
пришли к финишу вторыми. На этот 
раз у них третье место и 5 мандатов в 
21-местном кенеше. 

Отсутствие массовой левой партии 
не позволяет объединить трудящихся, 
направив их недовольство на изме-
нение общества. Поэтому перспекти-
вы преодоления глубокого кризиса в 
республике остаются более чем ту-
манными. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Безнадёга


